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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

а) Обязательная часть 
 Рабочая образовательная программа для младшего дошкольного возраста разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. Содержание указанных областей 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в дошкольном учреждении имеются необходимые психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 



Интеграция образовательных областей в ходе образовательной деятельности осуществляется посредством использования сквозных, в рамках 

одной возрастной группы, форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они 

едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет принцип 

интеграции и комплексно-тематический принцип образовательной деятельности с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1 Основные цели Программы: 
Программа разработана  в соответствии с ФГОС и направлена на достижение трех основных целей: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

1.2. Задачи деятельности педагогов группы: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии личности каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

   

 



1.3. Принципы и подходы формирования программы: 
Программа строится на основании следующих принципов: 

 принцип развивающего образования, главной целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, реализуется в практике образовательной деятельности дошкольного учреждения);  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический, региональный и системно 

деятельностный подходы к развитию ребенка, которые: 

 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяют решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 предполагают полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 направлены на индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 обеспечивают содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 направлены на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предполагают партнерство с семьей; 

 обеспечивают приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 направлены на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 предполагают  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 предусматривают учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 направлены на обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей  

Младшая группа (3-4 года) 



 Дети данного возраста переживают так называемый кризис 3 лет. Они  требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет 

целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. Индивидуализм детей зачастую становится причиной обострения их 

взаимоотношений, поскольку каждый стремиться настоять на своем. От взрослого в этот период требуется большое терпение в организации работы с 

детьми. Необходимо малышам показывать способы разрешения конфликтов, позволяющие учитывать интересы обеих сторон, учить договариваться. 

Воспитателю важно помнить о том, что период кризиса закончится и дети станут более миролюбивыми и покладистыми. В этом возрасте взрослый 

становится для детей носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их соотнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры  младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются одной – двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте начинают только формироваться.  

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 Трехлетний ребенок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием занимается любым продуктивным трудом – 

клеит, лепит, рисует. Он активно исследует и познает то, что непосредственно воспринимает и чем может практически манипулировать. Детям данного 

возраста свойственна деятельность с разными конструкторами, хотя собрать какое-то изделие в соответствии с образцом они еще не могут. Дети 

получают удовольствие от того, что что-то умеют, гордятся своими умениями. Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом 

возрасте уникальные возможности для становления ручной умелости.  

 Воспитателем в младшем возрасте много внимания уделяется совершенствованию навыков самообслуживания. Если именно в этом возрасте 

научить детей правильно мыть руки и вытирать их, чистить зубы, полоскать рот после еды, складывать одежду в шкафу, они в дальнейшем будут 

педантично придерживаться заведенного порядка. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.   

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Детям младшего возраста доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 



 Если на третьем году жизни ребенок доволен любым результатом своей деятельности, то на четвертом он становится более критичным и более 

реально оценивает его. Рассматривая то, что у него получилось и сопоставляя результат с образом цели, который формируется более ясно еще до 

начала деятельности, ребенок начинает стремиться к более совершенному результату. Он уже может огорчиться, если у него не получается задуманное.   

 В младшем дошкольном возрасте дети переходят к восприятию сенсорных эталонов. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

 Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования объектами они способны перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребенка в данный момент. Продолжает развиваться наглядно – 

действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

 В работе с детьми данного возраста важно помнить, что слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 минут. Для того чтобы осваивать 

предлагаемый материал, дети должны практически действовать. Поэтому образовательную деятельность с детьми следует организовывать как 

коллективные, так и индивидуальные  формы работы (демонстрационные опыты, продуктивная деятельность с математическим или познавательным 

содержанием и др.). 

 Необходимо обеспечивать развивающую среду специальными дидактическими игрушками  пособиями, с которыми дети могут действовать как 

организованно, под руководством взрослого, так впоследствии и самостоятельно. 

 На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их 

причина лежит на поверхности. 

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений направлена: 

 на реализацию деятельностного подхода к развитию ребенка; 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
              а) основная часть  

 Планируемые результаты освоения образовательной программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

  

 б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 планируемые результаты для детей младшего дошкольного возраста: 



- проявляет познавательную активность, интерес к объектам ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, стремится экспериментировать с 

ними; пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами; 

- ребенок проявляет любознательность, владеет бытовым словарным запасом, начинает задавать вопросы сам; комментирует свои действия в процессе 

обыгрывания игрушки, в совместной со взрослым игре;  

- ребенок способен соблюдать простые правила поведения; различает хорошие и плохие поступки; положительно оценивает себя; способен 

преодолевать небольшие трудности, положительно относится к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда; 

- проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми; выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий; активен в организации 

собственной двигательной деятельности; 

- проявляет интерес к знакомым и новым для него произведениям; с любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет изображенных на 

них героях, проявляет к ним сочувствие; подражает эмоциям взрослых и детей; начинает проявлять эмоциональную отзывчивость на простые 

произведения изобразительного искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные виды движения и пр. 

 Педагогическая диагностика                                                                                                                                                                                                 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).                                                                                                                                                                   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе образовательной деятельности педагога с детьми и являющиеся 

приложением к программе.                                                                                                                                                                              

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

ндивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной 

работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей возрастной 

группе. Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы. Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, 

которую посещает конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

 учёт индивидуальных траекторий развития детей   при прогнозировании планируемых результатов 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 



Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Содержательный раздел рабочей программы для младшего возраста представляет общее ее содержание, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей и включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в ФГОС: 



- развитие игровой деятельности; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 

Основные направления работы по образовательной области: 
 - развитие игровой деятельности; 

 - формирование основ безопасности жизнедеятельности (безопасность в быту, социуме, природе); 

 - трудовая деятельность; 

   - нравственно-патриотическое развитие детей.  

 

1.1.  Развитие игровой деятельности 

Цель: развитие и совершенствование всех видов игр с учетом возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, 

договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила игры. 

Задачи: 
- развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнения правил и норм поведения; 

- развивать инициативу, организаторские способности; 

- воспитывать умение действовать в команде. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение игровой 

деятельности 

2 младшая 

группа 

Раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой деятельности: познание, помощь 

другим, созидание  через сюжетно – ролевые игры. 

Поддерживать в детях мотивации познания, созидания, общения, игры. 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в совместной игре. 

Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 

2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, показывать детям способы ролевого поведения, используя 

В. А. Недоспасова «Растем,  играя» 

М., Просвещение, 2003 г. 

Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова «Игра 

и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности» С-Пб., 

Детство – Пресс, 2007 г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду» М., 2004 г. 

Т.Н. Доронова «Играют взрослые и 



обучающие игры, поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для роли, 

поощрять использование детьми предметов – заместителей. 

Постепенно вводить подвижные игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

текстом (песенкой, стихотворением, потешкой и пр.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

дети», М., Линка-Пресс, 2006 г.  

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 
Игры,  

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослых 

Народные игры 

1. Игры-экспериментирования: 

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы,  

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Перспективное планирование игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра) 
Перечень игр Задачи Методические приемы 

формирования игры 

Игровой материал 

Сентябрь 

«Детский сад» 

«Знакомство 

с новой куклой» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

 

1. Учить детей формировать игровые действия. 

2. Помочь детям запомнить последовательность одевания на 

прогулку. 

3. Учить детей в игре проявлять ласку и заботу о кукле. 

 

 

1. Игра-занятие «кукла собирается 

на прогулку». 

2. Чтение потешки  «Солнышко-

ведрышко»; Е.Благинина 

«Аленушка»,  З.Александрова «Мой 

 

Куклы, одежда для 

кукол: штанишки, 

пальто, шапочка, шарф 

 

 



 

 

 

 

«Дорога, дорожка» 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Семья»» 

«Мама кормит куклу, 

укладывает спать» 

 

 

«Мебель для куклы» 

«Комната для куклы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Семья» 

«Купание куклы», 

«Укладывание куклы 

спать» 

 

 

 

«Скамейка для сада» 

«У куклы новоселье» 

1. Учить детей с помощью кирпичиков строить дорожку. 

2. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию. 

 

 

1. Формировать игровые действия, учить объединять 

несложные сюжеты. 

Самостоятельно выбирать игрушки. 

3. Помогать развивать содержание игры. 

 

 

 

 

 

1. Учить с помощью строительного материала изображать 

комнату, стол, стулья, диван. 

2.Воспитывать простейшие навыки совместной игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать игровые действия. 

2. Воспитывать умение играть группами, не мешать друг 

другу. 

3. Побуждать к использованию предметов-заместителей. 

 

 

 

 

1. Продолжать развивать конструктивные способности 

детей. 

мишка». 

3. Показ условности действия. 

 

 

1. Наблюдение за дорогой. 

2. Строительство дорожки на 

занятии. 

3. Создание проблемной ситуации: 

необходимо построить дорогу для 

машины, дорожку для прогулки 

куклы. 

 

1. Игры-занятия: «Накормим куклу, 

«Уложим куклу спать». 

2. Заучивание и слушание песни 

«Колыбельная». 

3. Показ способов действия. 

 

1. Постройка мебели на занятии. 

2.  Игра-инсценировка «Комната 

куклы Кати». 

3. Обыгрывание постройки. 

4. Создание игровых ситуаций: 

«Дети, кукла Катя будет жить у нас 

в группе. Давайте построим ей 

комнату, где она будет спать, 

играть» 

 

1. Игра-занятие «Купание куклы». 

2. Заучивание потешки «Водичка, 

водичка». 

3. Показ условности действия. 

4. Создание проблемной ситуации: 

«Куколка грязная, а где же 

ванночка, мыло?» 

 

1. Игра-инсценировка 

«Матрешкино новоселье». 

 

 

 

 

мелкий 

строительный материал, 

машины, куклы 

 

 

 

 

 

Кукла, постельные 

принадлежности, набор 

посуды 

 

 

 

Мелкий строитель, 

постельные 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

Ванночка, простынка 

для вытирания куклы, 

кроватка, постельное 

белье 

 

 

 

 

Детская мебель, мелкий 

строитель, куклы, 



 

 

 

Декабрь 

«Семья» 

«Мама кормит, моет, 

укладывает куклу 

спать и идет с ней 

гулять» 

 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поощрять попытки к самостоятельной деятельности. 

 

 

 

1. Учить детей действовать со взятой на себя ролью. 

2. Уметь разыгрывать отдельные эпизоды с куклой и 

объединять их. 

3. Поддерживать стремление подражать игровым действиям 

сверстников. 

 

 

 

 

1. Познакомить с игрой «Парикмахерская», с ролью 

парикмахера. 

2. Учить проявлять в игре вежливость. 

3. Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить с атрибутами к игре «Больница». 

2. Учить детей ими пользоваться, подражая действиям врача. 

3. Побуждать переносить игровые действия на новые 

предметы, в новые условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание проблемной ситуации: 

«В сад пришли игрушки, им надо 

отдохнуть» 

 

1. Д/и «Уложим куклу спать». 

2. Создание проблемной ситуации: 

а/ Кукла поспала, ей пора гулять, 

вот ее колясочка; 

б/ Твоя куколка устала, а где же ее 

кроватка, одеяльце, подушка?; 

3.  Наблюдение за тем, как мамы 

гуляют с детьми. 

 

1. Экскурсия в «парикмахерскую» 

подготовительной группы. 

2. Заучивание потешки «Расти коса 

до пояса». 

3. рассматривание атрибутов к игре. 

4. Создание проблемной ситуации: 

«У куклы косы расплелись, ее надо 

причесать». 

 

 

1.Чтение А.Барто «Мишка», 

К.Чуковский «Айболит». 

2. Рассматривание иллюстраций, 

изображающих, как Айболит лечит 

зверушек (ставит градусники, дает 

лекарства, забинтовывает). 

3. Показ способов действия. 

4. Создание игровых ситуаций: 

а/ у медведя распухла мордочка, 

болит глаз, нос – делать примочки; 

б/ заяц отморозил свои длинные 

уши – накладывать повязку; 

в/ белка зубик сломала – 

накладывать на ранку ватку; 

г/ у кошечки, собачки и др. 

мягкие игрушки 

 

 

 

Набор посуды, 

постельное белье, 

детская мебель, детская 

коляска 

 

 

 

 

 

Столик, зеркало, 

расческа, ножницы, 

флаконы, ленты 

 

 

 

 

 

 

 

Халат, шапочка, 

предметы-заместители: 

вата – поролон, 

бинт – платочек, 

градусник - палочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Постройка теремка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Горка» 

 

 

 

 

 

Январь 

«Больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привлекать внимание детей к строительным материалам. 

2. Учить обыгрывать постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивать у детей конструктивные способности. 

2. Закреплять умение детей правильно одеваться на 

прогулку, упражнять в назывании одежды. 

 

 

 

 

1. Познакомить с игрой «Больница». Роль врача взять на 

себя. 

2. Учить выполнять роль врача. 

3. Поощрять попытку к самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животных могут болеть лапки, 

хвостики – спрашивать детей, как 

полечить животных, побуждать 

детей активизировать свой опыт. 

 

1. Коллективная постройка теремка. 

2. Инсценирование сказки 

«Теремок». 

3. Создание проблемной ситуации в 

необходимости постройки теремка: 

«Медведь залез на крышу и сломал 

теремок. Давайте поможем зверям 

построить новый». 

 

1. Рассматривание горки на участке. 

2. Катание детей с куклами с горки. 

3. Создание проблемной ситуации: 

«Куклы смотрят в окно, им 

нравится пушистый снег, где же их 

одежда?» 

 

1. Экскурсия в кабинет врача, 

медсестры. 

2. Беседа о труде врача. 

3. Показ игровых действий. Врач 

лечит кукол у которых болит: 

а/ горло – осматривать горло, 

ставить  градусник, давать 

таблетки; 

б/ ухо – закапывать капли в уши, 

вставлять в ухо ватку с лекарством; 

в/ рука – смазать йодом рану, 

накладывать повязку; 

г/ живот – осматривать язык, 

ощупывать живот, ставить грелку. 

4. Создание игровой ситуации: 

кукла заболела, ее надо полечить. 

 

 

 

 

 

 

Строитель, игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы в зимней одежде, 

крупный, мелкий 

строитель 

 

 

 

 

Халат, шапочка, мед. 

инструменты 

колпаки, шприцы, 

таблетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          «Детский сад» 

«Елка в детском саду»      

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

 

«Постройка дома, 

теремка с забором» 

 

 

 

 

 

 

 

«Автобус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Больница» 

«Осмотр кукол 

врачом» 

 

1. Развивать умение придумывать несложные сюжеты. 

2. Побуждать детей к хорошим поступкам. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать у детей игровые умения. 

2. Поддерживать интерес к игре. 

3. Учить выполнять роль до конца. 

4. Развивать содержание игры. 

 

1. Продолжать учить детей возводить постройки и 

обыгрывать их. 

2. Закреплять название строительного материала. 

 

 

 

 

 

1. Познакомить с ролью водителя автобуса (он объявляет 

остановки, открывает и закрывает двери). 

2. Поддерживать интерес к действиям друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнить представление детей о труде врача, медсестры. 

2. Создать условия для самостоятельной игры детей. 

3. Вести работу по формированию у детей ролевой игры и 

готовности к ролевому взаимодействию. 

1. Личностные беседы с детьми о 

Новогоднем празднике. 

2. Повторение песен, стихов о елке, 

снеге, про Деда Мороза. 

3. Создание проблемной ситуации: 

«Наши игрушки не были на 

новогоднем празднике, давайте 

устроим для них елку» 

 

1. Беседа о парикмахере. 

2. Показ игровых действий. 

3. Образец диалогической речи: 

парикмахер – посетитель 

 

1. Совместное строительство домов. 

2. Чтение «Заюшкина избушка» и 

последующая ее инсценировка. 

3. Создание проблемной ситуации: 

«Зайчику страшно жить в лесу, 

боится лисы, как построить 

надежный дом, чем укрепить». 

 

1. Экскурсия по улице, наблюдение 

за автобусами. 

2. Рассматривание картины «Едем в 

автобусе» (Е.Батурина). 

3. Беседа «Для чего нужны 

автобусы». 

4. Разыгрывание подвижной игры 

«Воробушки и автомобиль». 

5. Рисование дороги по которой 

едут автобусы. 

6. Показ игровых действий. 

 

1. Экскурсия в медицинский 

кабинет (повторная). Наблюдение 

за работой врача, медсестры (врач 

слушает, а медсестра делает укол). 

Игрушки, елка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накидки, полотенце, 

расчески, зеркало, 

ленты, банты, открытки 

с прическами 

 

Крупный, мелкий 

строитель, игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Макет автобуса, руль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты к игре 

«Больница», 

предметы-заместители: 

горчичники-кусочки 



 

 

 

 

«Магазин «Овощной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

 

 

«Семья» 

«Стирка белья, 

глажение белья» 

 

 

 

 

 

«Автобус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать у детей умение играть в игру «Магазин». 

2. Познакомить с правилами игры, ролевому диалогу. Роль 

продавца взять на себя. 

3. Учить вежливости, умению кратко выражать свою 

просьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить выполнять роль парикмахера, развивать 

содержание игры, согласовывать свои  действия с 

действиями товарищей. 

2. Учить детей играть вместе, дружно. 

 

1. Дать представление детям о предметах стирки и глажения. 

2. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, 

знакомить с результатом труда (мама стирает, чтобы оно 

было чистым). 

 

 

 

 

1. Учить выполнять роль шофера. 

2. Обучать в ходе игры взаимодействию: шофер – пассажир. 

3. Способствовать усвоению норм общественного 

поведения. 

 

 

 

2. Показ игровых действий. 

3. Совместная игра педагога с 

детьми. 

 

1. Рассматривание картины 

«Продавец». Беседа по содержанию 

картины. 

2. Д/и «Овощи - фрукты» 

3. Предложить родителям посетить 

с детьми  магазин «Овощи», 

понаблюдать за работой продавца. 

4. Изготовление для игры муляжей 

овощей, фруктов, сшить сумки, 

оформить витрину магазина.. 

5. Создание игровой ситуации: 

«Будем готовить суп, нужны 

овощи» 

 

1. Беседа о парикмахерской. 

2. Показ игровых действий. 

3. Образец диалогической речи: 

парикмахер-парикмахер. 

 

1. Рассматривание атрибутов для 

игры: таз, доска для стирки, утюг, 

веревка с прищепками. 

2. Показ игровых действий. 

3. Создание игровых ситуаций: 

«Испачкалось платье, его надо 

постирать» 

 

1. Чтение, рассматривание 

иллюстраций «Наша улица». 

2. Разучивание песни «Машина» А. 

Потапенко. 

3. Наблюдение за играми старших 

детей. 

4. Инсценировка сказки «На 

клеенки, баночки из-под 

мазей, бутылочки из-

под лекарств 

 

витрина, муляжи 

овощей, фруктов, сумка, 

весы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те же, фен 

 

 

 

 

Таз, доска для стирки, 

веревка с прищепками, 

утюг 

 

 

 

 

 

Макет автобуса, руль,  

светофор 

 

 

 

 

 



 

 

«Строители» 

«Мост» 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Магазин «Игрушек» 

(покупка игрушек) 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Детский сад» 

 

 

1. Формировать умение воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию. 

2. Отбирать необходимый  материал для постройки, 

реализовывать свои замыслы. 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать знания детей о продавце магазина. 

2. Развивать диалогическую речь, обогащать словарь детей. 

3. Учить умению согласовывать свои действия с действиями 

партнера (продавец – покупатель). 

 

 

 

1. Обогащать детей новыми знаниями о труде няни. 

Выполнять роль няни. 

2. Учить в игре подражанию действиям взрослых. 

 

 

 

 

 

1. Учить детей выполнять роль повара. 

2. Обогащать  ролевое поведение внутри той роли, которую 

он сам для себя выбрал. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить подражать действиям музыкального руководителя. 

машине» Н Павлова 

 

1. Показ способов выполнения 

постройки. 

2. Демонстрация воспитателем 

образцов различных построек 

моста. 

3. Создание игровых ситуаций: 

«Куклам нужно перейти через 

речку. Необходимо построить 

мост» (машинам переехать). 

 

1. Д/и «Магазин игрушек». 

2. Рассматривание картины «В 

магазине игрушек». Беседа по 

содержанию картины. 

3. Создание игровых ситуаций: «У 

брата день рождения, что купить?» 

 

1. Наблюдение за трудом няни, 

оказание ей помощи. 

2. Экскурсия к кухне, месту 

получения няней готовой 

продукции для детей. 

3. Рассматривание картины 

«Детский сад» 

 

1. Наблюдения детей за 

приготовлением обеда мамой, 

бабушкой. 

2. Игра-инсценировка «Сварим из 

овощей вкусный обед». 

3. Создание игровых ситуаций: «У 

зайчика день рождения, придут 

гости. Нужно приготовить 

угощение». 

 

1. Наблюдение за работой 

 

 

Крупный строитель, 

куклы, машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрина магазина, 

игрушки, одежда для 

продавца (головной 

убор, фартук) 

 

 

 

Набор кукольной 

посуды 

 

 

 

 

 

 

Набор посуды. муляжи 

овощей, фруктов, 

кондитерс- 

ких  изделий, фартуки, 

косынки 

 

 

 

 

 

Пианино, барабан, 



(музыкальные занятия) 

 

 

 

 

 

 

«Цирк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         «Гараж» 

 

 

 

 

 

«Строители» 

 

 

 

 

2. Помочь детям принять новую роль. 

3. В игре использовать игровые действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. 

 

 

 

 

1. Способствовать возникновению игры «Цирк». 

2. Познакомить с ролью «дрессировщик». 

3. Расширять словарный запас детей. 

4. Побуждать у детей желание играть друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расширять знания детей для развития сюжета игры 

2. Повышать уровень детских взаимоотношений. 

3. Оказывать детям помощь в овладении конструктивными 

способностями. 

 

 

1. Учить создавать различные варианты построек с учетом 

просьб игрушек и обыгрывать их. 

2. Воспитывать в детях доброту, чуткость, отзывчивость. 

 

 

музыкального руководителя. 

2. Совместное пение, выполнение 

детьми танцевальных движений. 

3. Экскурсия в музыкальный зал. 

4. Игра-занятие «Праздник в 

детском саду». 

 

1. Беседа с детьми о цирке. 

2. Познакомить с атрибутами к 

игре. 

3. Показ игровых действий. 

4. Создание игровых ситуаций: « 

Ребята, у нас в группе много 

собачек, они хотят выступать в 

цирке. Давайте их научим». 

Игровые действия: 

а/ спроси у собачки, может она 

хочет танцевать, а может быть 

прыгать через кубики; 

б/ может собачка хочет ездить на 

машине; 

в/ может собачка будет прыгать в 

кольцо; 

г/ собачке хочется перепрыгивать 

через палочки, которые лежат на 

полу. 

 

1. По возможности прогулки к 

автогаражу. 

2. Создание игровых ситуаций: 

 а/ машины мокнут под дождем, 

нужен гараж; 

 

1. Наблюдение за строящимся 

домом. 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Создание игровых ситуаций: 

а/ куклы хотят жить в красивом 

бубен, погремушки 

 

 

 

 

 

 

Воротничок, палочка, 

игрушки, обручи, кегли, 

мячи, кубики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупный строитель, 

машины 

 

 

 

 

Крупный и мелкий 

строитель, игрушки, 

машины 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пароход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обогащать знания детей о детском саде. 

2. Способствовать проявлению интереса к содержанию 

игры. 

3. Предупреждать конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивать умение передавать связно несколько сюжетов. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей строить корабль из строительного материала. 

доме; 

б/ котенок любит спать на 

крылечке, ему нужен дом с 

крылечком; 

в/ Жираф не помещается в обычном 

доме, построим для него высокий 

дом; 

г/ А где же у куклы домик? Из чего 

построим? На чем привезем 

кубики? 

 

1. Экскурсия по детскому саду. 

2. Беседа «Кто заботится о нас в 

детском саду». 

3. Слушание музыкального 

произведения А.Филипченко 

«Детский сад». 

4. Игра – занятие «Повар детского 

сада готовит детям обед». 

5. Коллективная постройка 

«Игровая площадка» 

 

1. Чтение Л.Карандашова «Наш 

доктор». 

2. Рассказ воспитателя  о том, как в 

другом детском саду дети играют во 

врача. 

3. Игра-занятие «Кукла заболела», 

«Выздоровление куклы и встреча ее 

с детьми». 

4. Слушание музыкального 

произведения «Котик заболел», 

«Котик выздоровел». 

5. Создание игровых ситуаций: 

«Кукла простудилась, ее 

необходимо положить в больницу» 

 

1. Рассматривание иллюстрацией с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы, набор посуды, 

муз. инструменты 

мед. атрибуты, крупный 

строитель 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла, медицинские 

атрибуты, машина 

«Скорой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупный строитель, 



 

 

 

 

 

 

 

«Шоферы» 

«Мастерская для 

ремонта машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Путешествие на 

пароходе» 

 

 

 

2. Познакомить с ролью капитана (капитан – воспитатель), 

дать образец речевого общения. 

3. Побуждать к большой активности детей в игре. 

 

 

 

 

1. Способствовать обогащению игры новыми атрибутами 

(слесарные инструменты). 

2. Широко использовать предметы-заместители (шланг – 

веревка, бензоколонка – кубик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать у детей знания в труде строителей. 

2. Учить создавать постройки по собственному замыслу, 

использовать приемы, полученные на занятиях по 

конструированию. 

3. Развивать умения устанавливать эмоционально- 

положительные контакты со сверстниками.  

 

 

 

 

1. Обогащать игру новыми игровыми целями. 

2.Знакомить детей с простейшими формами ролевого 

взаимодействия: 

«капитан» - «пассажиры», обеспечить ролевую активность 

детей, отражающую их ролевое поведение. 

изображением парохода. 

2. Аппликация «Лодочка» 

3. Д/и «Покатаем кукол на 

пароходе» 

4. Познакомить с атрибутами. 

5. Показ игровых действий. 

 

1. Наблюдение за транспортом. 

Беседы с детьми. 

2. Игра-занятие «Как будто шоферы 

уходят в рейс». 

3. Создание игровых ситуаций:  

а/ съездить в какое-либо место, 

перевезти какой-либо груз; 

б/ накачать шины; 

в/ починить мотор; 

г/ заправить машину бензином; 

д/ поставить новые фары; 

е/ заменить колеса; 

ж/ покрасить машину; 

з/ починить всю машину после 

большой аварии. 

 

1. Рассматривание картины «строим 

дом». 

2. Наблюдение за трудом 

строителей. 

3. Встреча-беседа со строителями. 

4. Рисование на тему «Дом» 

5. Игра-занятие «У кукол 

новоселье» 

 

 

1. Создание игровых ситуаций: 

а) снаряжать корабль в 

путешествие: загружать всем 

необходимым (поднести и уложить 

продукты, воду, горючее, 

бинокль, фуражка 

капитана, флаги, 

штурвал 

 

 

 

 

Макет автобуса, 

строительный материал, 

машины, игрушки,  

набор слесарных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный материал 

фуражка бинокль 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Шоферы» 

«Дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

«Строители» 

 

 

 

 

«Угощение для кукол» 

 

 

 

«Семья» 

«Детский сад» 

«Магазин» 

«Овощи» 

 

Июль 

«Семья» 

 «Детский сад» 

«Мастерская для 

ремонта машин» 

«Больница» 

«Гараж» 

«Строители» 

 

Август 

  

 

 

 

 

1. Формировать у детей умения расширять сюжет игры, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей, 

поддерживать интерес к игре. 

 

 

 

 

 

 

1. Создать условия для самостоятельной игры детей. 

 

 

 

 

1. Учить строить из песка. 

2. Оказывать детям помощь в овладении необходимыми 

навыками. 

 

1. Закреплять знания о семье, д/саде. 

2. Продолжать учить  детей ставить цель в игре.  

3. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, 

доброжелательность. 

 

 

1. Развивать у детей воображение, способность к замыслу. 

2. Способствовать более успешному усвоению содержания 

ролевых диалогов. 

3. Развивать конструктивные способности детей. 

 

 

 

 

 

инструменты для починки корабля). 

б) готовить корабль к отплытию. 

в) управлять кораблем, делать 

остановки. 

 

1. Расширять знания детей о труде 

взрослых, работающих в автопарке. 

2. Конструирование из 

строительного материала: 

а) гараж для машины. 

б) грузовой автомобиль. 

3. Рассматривание атрибутов – 

бензозаправочная колонка, 

светофор.  

1. Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики» (Е. Батурина) 

2. Конструирование «Гараж», 

«Дом», «Дорожка». 

 

1. Показ способов действия. 

2. Совместные игры с детьми. 

 

 

1. Беседы по составлению сюжета 

игры. 

2. Индивидуальная работа. 

 

 

 

. Чтение произведений 

художественной литературы. 

2. Индивидуальная работа с детьми. 

3. Совместные игры с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный материал 

машины 

бензоколонка 

светофор 

рули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таз с водой 

бросовый материал 

природный материал. 

 

 

 

 

 

 



«Гараж» 

«Детский сад» 

«Шоферы» 

«Путешествие на 

пароходе» 

«Мост» 

«Больница» 

 

1. Поддерживать интерес к игре; 

2. Развивать содержание игры. 

3. Согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

1. Совместная игра педагога и 

детей. 

2. Показ игровой ситуации действий 

с игрушками. 

3. Изготовление игрушек-

самоделок. 

4. Обыгрывание новых игрушек в 

форме театрализованного 

представления. 

Выносные игрушки 

бросовый материал 

 

 

1.2. Основы безопасности и жизнедеятельности  

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – не 

опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

 

Основные направления работы: 
- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

 Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая группа Начать формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих (продукты питания, 

сон, прогулки, движение, гигиена).  

Формировать начальные представления о правилах 

безопасного поведения: воспитывать осторожность 

поведения в быту, на природе, на улице. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М,  Просвещение, 2007 

Осторожные сказки. Безопасность для малышей. Т.А. Шорыгина. М, 

Книголюб, 2007 

Безопасность на улицах и дорогах (методическое пособие для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. М, «АСТ-ЛТД», 2005 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Т.А. Шорыгина. М, ТЦ 



«Сфера», 2005 

Букварь здоровья. Л.В. Баль, В.В. Ветрова. М, ТЦ «Сфера», 2003 

 
- перспективное планирование образовательной деятельности по безопасности жизнедеятельности; 

 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 7 занятий 

 

Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая  

дата проведения 

Тема: Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми предметами. 

 

Дать детям представления о предметах домашнего быта, которые являются 

источниками потенциальной опасности, которыми пользоваться категорически 

запрещается (спички, эл. розетки, включенные электроприборы, газовые плиты и т.д.) 

 

 

  

Тема: Бережное 

отношение к живой 

природе. 

 

Учить детей ответственному и бережному отношению к природе (кормить птиц, не 

ломать ветки и т.д.) Объяснять детям, что могут возникать опасности при контактах с 

некоторыми животными и опасности, связанные с некоторыми растениями. 

 

  

Тема: Конфликты и 

ссоры между детьми. 

 

Побуждать детей к осознанному восприятию своих чувств, желаний, к умению 

выражать их понятным другим людям образом, к стремлению быть восприимчивым к 

чувствам, желаниям, мнениям других людей, не всегда совпадающим с их собственным. 

 

  

Тема: Навыки личной 

гигиены. 

 

Формировать у детей навыки личной гигиены (мыть руки, чистить зубы, причесываться 

и т.д.) 

 

  

Тема: Врачи - наши 

друзья. 

 

Дать детям представления о том, что врачи лечат заболевших людей, помогают им 

побороть болезнь и снова стать здоровыми. 

 

  

Тема: О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений. 

 

Дать детям представления о том, какие взрослые могут быть опасными, а какие нет, о 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 

  

Тема: «Зебра», светофор 

и другие дорожные 

знаки для пешеходов. 

 

Дать детям представления о назначении светофора, учить различать цвета светофора 

(красный, желтый, зеленый), а также тому, что они обозначают. 

 

  

 

1.3. Трудовая деятельность 



Цель: формирование предпосылок трудовой деятельности 

Задачи: 
- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование положительного отношения к труду. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение трудовой 

деятельности 

2 младшая 

группа 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их 

возрастным возможностям, привлекательными орудиями труда (С, П, Б) 

Дошкольник и труд. Буре Р.С., Детство-пресс, С-

П, 2004 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю., Мозаика-Синтез, м, 2005  

 
Календарный 

месяц 

Тема Задачи Формы работы с детьми 

Сентябрь  Труд младшего 

воспитателя  

 

 

- формировать представления о содержании труда младшего 

воспитателя: младший воспитатель чистит ковер пылесосом, 

чистит раковины пастой, моет окна, дверь и т.д.;                       

- формировать представления о назначении 

соответствующих орудий труда, закрепить названия 

предметов и орудий труда;    

- отметить добросовестное отношение взрослых к своей 

работе;  

- воспитывать желание поддерживать чистоту в группе, 

уважение к труду младшего воспитателя. 

Беседа о труде помощника воспитателя 

Рассматривание иллюстраций  

Рассказ воспитателя  

Д/и "Что изменилось"  

Наблюдение за конкретным трудовым 

процессом (мытье полов) 

Наблюдение за трудом младшего воспитателя, 

оказание помощи 

 

Труд воспитателя  

 

- формировать у детей представление о труде воспитателя 

детского сада; 

- дать детям представления о том, что воспитатель должен 

знать песни и стихи, игры и считалки, уметь вырезать из 

бумаги, клеить, рисовать, шить и вышивать; воспитатель 

должен любить и понимать ребенка;  

- обратить внимание ребят на то, как чисто и красиво в 

групповой комнате, на размещение мебели, игрушек, 

растений; 

- вызвать у детей положительные эмоции, связанные с 

Экскурсия по детскому саду, наблюдение  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание иллюстраций  

Игровая ситуация «Воспитатель встречает 

детей»  

Сюжетно - ролевая игра «Детский сад» Беседа 

«Что мы делаем в детском саду» 

Рассматривание иллюстраций про детский сад 

Чтение: З. Александрова «Катя в яслях», Е. 

Янковская «Я хожу в детский сад» 



детским садом, со своей группой. 

Октябрь Труд дворника 

 

 

 

- знакомство с профессией дворника, предметами труда; 

-  ввести в словарь детей слова, обозначающие компоненты 

трудового процесса; 

- воспитывать уважение к труду дворника.  

 Беседа о труде дворника  

Экскурсия по территории детского сада 

Наблюдение за трудом дворника детского сада  

 

 

Труд продавца 

- познакомить детей с трудом работников магазина – 

продавцом, кассиром; 

- формировать представления о содержании труда продавца; 

- объяснять детям, что продавец – это человек, который 

продает нам различные вещи и продукты; с кассиром мы 

расплачиваемся за купленный в магазине товар; 

- формировать умение по заданному слову находить среди 

картинок те, на которых изображены предметы, 

необходимые для труда продавца; 

- воспитывать в детях чувство уважения к людям труда.  

- вызвать у детей желание отражать полученные 

впечатления и представления о трудовой деятельности 

взрослых в игровой деятельности. 

Целевая прогулка с родителями к магазину  

Беседа «Что мы покупаем в магазине» 

Рассматривание иллюстраций о работе продавца  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание сюжетной картины «Продавец» 

 Сюжетно - ролевые игры «Магазин продуктов», 

«Овощной магазин»  

Д/и «Назови профессию и подбери предметы» 

Игровая ситуация «В магазине» 

Ноябрь Труд повара 

 

 

 

 

 

- знакомство с профессией повара, с его профессиональными 

действиями; 

- знакомство с предметами – помощниками повара при 

приготовлении пищи (мясорубка, овощерезка);  

- воспитывать чувство благодарности человеку, который 

делает нужное для детей дело.  

Экскурсия на кухню детского сада Наблюдение 

за работой повара Рассматривание иллюстраций 

о труде повара  

Д/и «Подбери предметы» 

Труд строителя - дать представления о труде строителей;  

- дать элементарные представления о помощи, которую 

машины оказывают строителю на стройке;  

- воспитывать уважение к труду строителей, результатам их 

труда. 

 

Беседа о труде строителей  

Просмотр мультфильма «Песенка мышонка»  

Рассматривание иллюстраций о труде 

строителей  

Закрепить названия предметов и орудий труда 

строителей  



Д/и «Что нужно строителю для работы» 

Декабрь Труд работника 

зоопарка 

- познакомить детей с трудом работников зоопарка; 

- формировать у детей представления о том, что работники 

зоопарка заботятся о животных, ухаживают за ними, чистят 

их домики - клетки, кормят; 

- воспитывать в детях любовь к животным.  

Просмотр мультфильмов про зоопарк - 

Рассматривание альбомов «Дикие животные», 

«Животные Африки», «Животные Севера» 

Дидактические игры «Разрезные картинки» - 

«Животные зоопарка», «Кто что ест»  

Беседы о животных с использованием 

иллюстраций о зоопарке 

Загадывание и отгадывание загадок о животных 

Чтение русских народных сказок о животных, 

стихотворений К. И. Чуковского «Айболит», С. 

Я. Маршака «Детки в клетке», «Где обедал 

воробей?» 

Январь Труд парикмахера - познакомить детей с профессией парикмахера;  

- формировать представление об орудиях труда, 

необходимых парикмахеру для работы, трудовых действиях; 

- воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 

Беседа о труде парикмахера 

Рассматривание сюжетной картины «В 

парикмахерской»,  

Оборудование игрового центра атрибутами для 

сюжетно – ролевой игры «Парикмахерская» 

(ножницы, фен, расческа, лак, форма 

парикмахера) 

 Чтение стихов, загадок 

Февраль Труд врача 

 

 

 

 

 

 

- показать значимость профессии врача для людей; 

- продолжать формировать элементарные знания о труде 

врача (медсестры); 

-   поддерживать интерес к труду врача;  

- формировать умение по заданному слову находить среди 

картинок те, на которых изображены предметы, 

необходимые для лечения людей. 

Беседа о труде врача  

Д/и «Назови профессию»  

Чтение произведений А. Кордамовой «Наш 

доктор» (в отрывках)  

Ситуация общения «Как врач лечит людей». 

 



Труд военного - формирование у детей представлений о труде военного; 

- формировать представления воспитанников о значении 

армии; 

- объяснять детям, что лётчики, моряки и другие военные - 

это военнослужащие Российской армии;  

- формировать понятие о том, что российских военных 

называют защитниками Отечества, так как главная задача 

Российской Армии защищать. 

- способствовать уточнению информации о том, что в армии 

служат самые достойные, сильные, мужественные и смелые; 

служба в армии – почётная обязанность российского 

мужчины;  

- воспитывать уважение к труду военного.  

Беседа о труде военного  

Д/и «Назови профессию»  

Чтение произведений А. Барто «Самолет», 

«Кораблик» 

Отгадывание загадок (летчик, моряк, танкист и 

др.) 

Дидактическая игра: «Летает, плавает, шагает» 

 

Март Труд швеи - знакомить детей с работой швеи и инструментами; 

- воспитывать у детей уважение к труду людей. 

Экскурсия в кабинет швеи-кастелянши 

Дидактические игры «Разложи по цвету», 

«Подбери лоскуток», «Подбери картинки»  

Отгадывание загадок 

Игра-ситуация «Примерка нарядов»  

Апрель Труд водителя 

 

 

 

 

 

 

- знакомство с профессией водителя; 

- формировать элементарные представления о значимости 

труда водителя для людей;  

- вызвать желание отражать полученные впечатления и 

представления о трудовой деятельности взрослых в игровой 

деятельности;  

- воспитывать уважение к труду взрослых.  

Наблюдение за работой водителя 

Чтение стихотворения Б. Заходера «Шофер».  

Рассматривание иллюстраций с изображением 

транспорта.  

Беседа о работе водителя 

 

Труд полицейского 

 

 

 

 

 

- дать элементарные представления о труде полицейского;  

- уточнить знания детей о правилах поведения на улице; 

- создать условия для применения полученных знаний в 

игровой деятельности;  

- воспитывать уважительное отношение к труду 

полицейского. 

Рассматривание иллюстраций «На улице 

города»  

Беседа о труде милиционера  

Д/и «Что лишнее?»  

Игровая ситуация «На перекрестке» 

Май Труд прачки - формировать у детей представления о труде прачки, о 

характере стирального трудового процесса (цель, материал, 

бытовая техника, результат);  

- рассказать об опасности бытовых электрических приборов 

и бережном с ними обращении; - воспитывать уважительное 

отношение к труду прачки. 

Экскурсия на прачечную детского сада, 

наблюдение 

Рассказ воспитателя.  

Рассматривание иллюстраций 

Помощь младшему воспитателю в стирке 

кукольного белья 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Я один у 



мамы сын».  

Сюжетно - ролевые игры «Семья», «Детский 

сад».  

Дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы» 

 

1.4. Нравственно-патриотическое развитие детей 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений, воспитание в детях 

патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

Задачи: 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование элементарных представлений о правах человека; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины, Родного края, русских людей; 

-формирование чувства толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям; 

- знакомство с символами государства, родного края, родного города. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и 

близким, позитивное отношение к 

детскому саду. 

 Формировать первые 

представления о родной стране, 

родном городе. Знакомить с родной 

культурой, с изделиями народных 

промыслов, с учетом регионального 

компонента. 

Г. А. Ковалева «Воспитание маленького гражданина» М., 2003 г. 

Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова «как научить детей любить Родину» М., 2003 г. 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» М., Сфера, 2003  

В.И. Натарова «Моя страна» Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 г. 

М. Борисенко «Защитники Отечества» М., Мозаика – Синтез, 2003 г. 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально-нравственное воспитание 3-4 лет» М., 2006 г. 

Н.Н. Копытова «Правовое образование дошкольников в ДОУ» М., Сфера, 2007 г. 

Г.Н. Жучкова «Нравственные беседы с детьми» М., 2002 г. 

Т.А. Шорыгина  «Общительные сказки» (социально-нравственное воспитание)» М., Книголюб, 

2006 г. «Родные сказки» (нравственно-патриотическое воспитание) М., Книголюб, 2007 г. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Трудовая деятельность:  

-формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.   

 



            Задачи воспитания и развития детей:  

1. Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и т. п.). 

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что это?Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, 

выделению ярко выраженных в предметах качеств и свойств (назначение предмета; его части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; 

цвет, форма, размер). 

3. Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе представлений о предметах и материалах, которые дети 

широко используют в разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, самообслуживание). 

4. Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

5. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, 

положительной самооценки. 

 
Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

 

1. Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к 

опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

2. Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке.Учим совместно со взрослым и под его 

контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство 

по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к 

результатам их труда. 

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций.наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 



 

 

 

детей  

 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов. 

 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

3. Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 

 

 

 

 

Личный пример, 

напоминание 



 

 

- перспективное планирование образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию; 

 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 9 занятий 

 
Сентябрь  

Тема «Наш чудесный детский сад» 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Наши игрушки «Расскажи о любимых 

предметах» 

- закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

- формировать умение описывать предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

  

Октябрь – Ах, какая осень! Ах, какая! 

     

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Овощи «Петрушка идет 

трудиться» 

- учить детей группировать предметы по назначению, воспитывать 

желание помогать взрослым; 

- развивать умение группировать предметы по назначению;  

- совершенствовать координацию и точность. 

  

 

Ноябрь – Мир животных 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Животные, 

которые живут 

рядом. 

«В чем 

проявляется 

доброта?» 

- способствовать накоплению и обобщению эмоционально положительного 

отношения к образам добрых героев и их поступкам; 

  

 

Декабрь – Безопасность и здоровье 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Врачи- наши 

друзья (труд 

«Замечательный 

врач» 

- дать детям представление о значимости труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, людям; 

  



врача) - отметить, что результат труда достигается с помощью отношения к труду. 

 

Январь – Здравствуй, гостья - зима 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Зима 

белоснежная 

«В мире стекла» - помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); 

- воспитывать бережное отношение к вещам; 

-развивать любознательность. 

  

 

Февраль – Моя семья 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Я и моя семья «Моя семья» - ввести понятие «семья»; 

- дать детям первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье; 

- воспитывать чуткое отношение к самым близким людям- членам семьи 

  

 

 

Март – Весна 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Моя мамочка «Моя мама» - помочь детям осознать, что, семья, родители- самые близкие для них 

люди; 

- важно, чтобы ребенок понял, что в семье у каждого, в том числе и у него, 

есть свои права и обязанности. 

  

 

Апрель – Весна 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. Встречаем 

весну 

«Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

-формировать элементарные представления об улице;  

- обращать внимание детей на дома, здания разного назначения, тротуар, 

проезжую часть; 

- закреплять знание о названии улицы, на которой находиться детский сад. 

  



 

Май – Мир природы 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1 . Цветы «Наша армия» -дать детям представление о войнах, которые охраняют нашу 

Родину;  

- уточнить понятие «защитники Отечества»; 

- познакомить детей с некоторыми военными профессиями. 

  

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

а) обязательная часть  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи реализации образовательной области «Познавательное развитие» в ФГОС: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Основные направления работы по познавательному развитию: 
- сенсорное развитие; 

- развитие элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный мир»); 

- развитие исследовательской деятельности. 

 

2.1. Сенсорное развитие 

Цель: развитие у детей представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и 

т.п., формирование у них четких представлений о разновидностях каждого свойства и умения пользоваться такими представлениями для анализа и 

выделения свойств самых разнообразных предметов в самых различных ситуациях.  

Задачи: 
-   формирование умения выделять цвет, форму и величину как особые признаки предметов; 



-  накапливание представлений об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по величине; 

- формирование сенсорных эталонов: устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по величине 

между несколькими предметами; 

- знакомство с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, 

состоящего из большего количества предметов; 

- обучение способам обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному осмотру и описанию 

формы, выполнению все более сложных глазомерных действий; 

- развитие у детей аналитического восприятия: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения 

величины. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Продолжать работу по обеспечению условий для сенсорного развития детей. 

Продолжать знакомить детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и пр.). Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Активизировать в речи детей название формы 

(круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 

 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь 

маленькому мыслителю» (развитие 

элементарных математических   

представлений)   С-Пб., Паритет, 2005 г. 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами  в  

большой  мир  знаний»   С-Пб., Детство-

Пресс, 2005 г. 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» М., Мозаика – Синтез, 

2009 г.  

 

 

2.2. Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: обеспечивать развитие первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); обеспечивать 

интеллектуальное развитие ребенка, его познавательных и творческих способностей.  

Задачи: 
- формирование представлений о множестве и числе, об отношениях величин,  

- формирование представлений о простейших геометрических фигурах,  

- формирование представлений об основных пространственных направлениях и отношениях между предметами; 

- формирование представлений о длительности некоторых временных отрезков (сутки, неделя, месяц, год); 

- овладение способами выявления количественных и пространственных отношений: практического сопоставления численностей множеств (наложения, 

приложения, составления пар, использования меток и др.); 



- овладение способами сравнения размеров предметов и измерения величин; 

- овладение счетом (количественным и порядковым); 

- усвоение математических терминов (название геометрических фигур, элементов фигур, вычислительных действий и пр.). 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Формировать элементарные математические 

представления. 

Дать представления о порядке следования чисел от 1 

до 5. 

Дать представления о количестве, различая группы в 

1 – 2 – 3 предмета. 

Учить сравнивать по количеству, используя 

обобщенные понятия «много – мало». Формировать 

умение сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов).  

Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

Формировать умение составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия: много, один, по 

одному, ни одного.  

Практически создавать ситуации добавления и 

убавления, обращая внимание детей на изменение 

количества. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения;  

Познакомить с геометрическими фигурами: круг, 

квадрат, треугольник.  

Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: 

вверху – внизу, спереди – сзади (позади), справа – 

слева; различать правую и левую руки. 

Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику» М., Просвещение, 2005  

Е.В. Соловьева «Логика и математика для дошкольников» М., Просвещение, 

2004 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» М., Мозаика – Синтез, 2007 г. 

А.В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей у детей» 

М., ВЛАДОС, 2005 г. 

развитию математических способностей у детей» М., ВЛАДОС, 2005 г. 

Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина «Формирование математических 

представлений» М., ВАКО, 2005 г. 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю» (развитие 

элементарных математических    представлений)   С-Пб., Паритет, 2005 г. 

П.Г. Федосеева «Игровая деятельность на занятиях по математике. Младшая 

группа» Волгоград, Корифей, 2009 г. 

О.Е. Громова «Формирование элементарных математических представлений у 

детей раннего возраста» ТЦ Сфера, 2006 г. 

Е.Н. Лебеденко «Формирование представлений о времени у дошкольников»  С-

Пб., «Детство», 2003 г. 

В.В. Зайцев «Математика для дошкольников» Волгоград, «Братья Гринины», 

2003 г. 

А.А. Смоленцева «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» С-

Пб., Детство-Пресс, 2004 г. 

И.А. Морозова «Развитие элементарных математических представлений» М., 

Мозаика – Синтез, 2007 г. 

Г.А. Репина «Математическое развитие дошкольников» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Г. А. Тартак «Формирование математических 

представлений» Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

И.И. Целищева, И.Б. Румянцева «Математика вокруг нас» М., ИЛЕКСА, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» М., ТЦ Сфера, 2010 г. 

«Точные сказки. 

Формирование временных представлений» М., Книголюб, 2007 г. 

К.В. Шевелев «Основы геометрии для дошкольников: точки, линии, фигуры» М., 

2003 г. 



Формировать у детей начальные представления о 

времени: знакомить с частями суток – утро, день, 

вечер, ночь. 

Закладывать основы логического мышления, 

операций классификации и сериации. 

Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ» Выпуск 1, выпуск 2 

Воронеж, Учитель, 2007 г. 

Т.С. Голубина «Чему учит клеточка» М., 2003 г. 

 

 

 
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- перспективное планирование образовательной деятельности по РЭМП; 

 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 34 занятия 

 
Образовательная деятельность ОДРМ Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1 и 2 недели сентября – проведение педагогической диагностики. 

Работа с детьми по актуализации знаний детей по математике 

организуется в блоке совместной деятельности через 

дидактические и развивающие игры, выполнение заданий в 

математических тетрадях, адаптированных к дошкольному 

возрасту, проведение разнообразных викторин, математических 

развлечений и пр. 

 

Сентябрь – 3 занятия 

Занятие № 1 

 

Программное содержание: 

 формировать умение детей составлять группу из отдельных предметов и 

выделять отдельные предметы из группы, устанавливать отношения между 

понятиями «много» и «один», пользоваться словами «много» и «один», 

согласовывать числительное с существительным в роде и числе; (Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 12); 

 уточнить понятие «большой», «маленький», уметь пользоваться словами, 

выражающими размер предмета; (М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 1-

й год обучения», с. 33); 

 формировать знания о геометрических фигурах – познакомить с кругом, 

обучать приемам обследования; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в 

детском саду» с. 18; Т.А. Фалькович «Формирование математических 

представлений» с. 34); 

 развивать умение зрительно различать и выделять из набора предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Один – много», «Назови 

геометрическую фигуру», 

«Покажи такую же фигуру»; 

Упражнения: «Что бывает 

красного цвета?», «Выбери все 

красные круги»; 

П/и: «Медведь и пчелы», 

«Воробышки и автомобиль». 

 

 

 

  



предметы красного цвета, употреблять в речи прилагательное «красный». 

Занятие №  2 

Программное содержание: 

 упражнять в умении выделять отдельные предметы из группы и 

объединять их в группу, употреблять в речи слова «один», «много», «по 

одному», «ни одного», согласовывать числительное с существительным в роде, 

числе; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 13, Р.П. 

Чуднова «Игры занятия по познавательному развитию детей (с математическим 

уклоном)» с.6); 

 способствовать формированию умения различать части своего тела и 

определению сторон на самом себе «справа», «слева», использовать в речи слова, 

обозначающие пространственное расположение предмета; (Т.А. Фалькович 

«Формирование математических представлений» с 21); 

 формировать у детей представления о промежутках времени; знакомить с 

понятием «день», употреблять в речи слово «день»; (Т.А. Фалькович 

«Формирование математических представлений» с. 46, Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников» с. 7-10,  М.А. 

Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год обучения», с. 46); 

 упражнять в различении предметов по размеру, определять большой и 

маленький предметы, употреблять в речи слова «большой», «маленький». (Л.А. 

Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» - 

«Упражнения с кругами» с. 65);  

 развивать интерес к математике. 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 продолжать формировать умение находить множество предметов и один 

предмет, упражнять в согласовании числительного с существительным, в 

употреблении слов «много», «один», «по одному», «ни одного», учить детей 

раскладывать указанное количество предметов (один и много) на 2-х полосках 

разного цвета, расположенных слева и справа одна от другой, учить ставить 

предметы на полоски правой рукой слева на право, называть цвет полосок и 

количество игрушек, расположенных на них, приучать детей внимательно 

слушать и точно выполнять указания педагога; (Л.С. Метлина «Занятия по 

математике в детском саду» с. 14,16); 

 уточнить знания о круге, о том, что круги бывают разного размера; (Л.А. 

Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» - 

«Упражнения с кругами» «цветные круги» с. 67); 

 

 

 

 

 

Д/и: «Подберем куклам одежду», 

«Где мишка?», «Где игрушка?»; 

Упражнения: Найди, где 

спрятался зайчик», Когда это 

бывает?», «Подбери по размеру»; 

П/и: «Гуси – гуси…»; 

Чтение произведений х/л: 
стихотворение «День» (Лебеденко 

с.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Где звенит колокольчик?», 

«Где листик?», «Что бывает 

желтого цвета?»; 

Упражнения: «Нарисуй круги 

желтого цвета»; 

П/и: «Мыши и кот», «Наседка и 

цыплята». 

 

 

 



 продолжать формировать навык ориентировки в пространстве, закрепить 

понятия «справа», «слева», определять положение предмета, используя предлоги 

«над», «под»; (Н. Карпова «Дидактические игры» - «Наоборот» с. 122); 

развивать умение зрительно различать и выделять предметы желтого цвета, 

употреблять в речи прилагательное, обозначающее желтый цвет. (Н. Нищева 

«Разноцветные сказки»  с. 7, Е.В. Соловьева «Логика и математика для 

дошкольников» с.33)  

Октябрь – 4 занятия 

 

Занятие №1 

Программное содержание: 

 развивать умение находить множество предметов и один предмет в 

специально подготовленной обстановке, учить сопоставлять численность 

множеств, воспринимаемых разными анализаторами; закрепить умение ставить 

предметы на полоски правой рукой в направлении слева направо, называть цвет 

полосок и количество предметов, расположенных на них; (Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с.15, 17); 

 закреплять знание о «дне» - как части суток; (А. Сорокина 

«Дидактические игры в детском саду» с. 89); 

 продолжать формировать знания о круге, различать цвет и размер круга, 

называть отличительную особенность круга (нет углов, круглый), употреблять в 

речи соответствующие прилагательные. (Панова с. 29,  Л.А.  Венгер 

«Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» - «Упражнения 

с кругами» «Цветные круги» с. 67 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 учить детей устанавливать равенство между двумя группами предметов, 

расположенных в ряд, используя прием наложения, правой рукой слева направо, 

различать понятия «один» и «много»; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в 

детском саду» с. 28) 

 упражнять детей в различении парных взаимообратных направлений 

(слева – справа, налево – направо); (Н. Карпова «Дидактические игры» с. 28)                                                                       

 продолжать учить зрительно различать и выделять предметы желтого 

цвета, использовать в речи соответствующее прилагательное; (Н. Нищева 

«Разноцветные сказки» с. 7) 

 учить детей сравнивать предметы по одному признаку, используя цветовое 

обозначение предмета, развивать логическое мышление. (Е.Н. Панова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Подбери одежду для куклы» 

(по размеру), «Когда это бывает?»; 

Упражнения: «Воздушные шары» 

П/и «Поезд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Где помидоры, а где 

яблоки?», «Найди игрушку», 

«Гости»; 

Упражнения: Нарисуй солнышко, 

одуванчик»; 

П/и «Медведь и пчелы». 

 

 

 

 

 

 



«Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст)» с. 9 «Воздушные 

шары» 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 формировать у детей представления о числе, уметь выражать количество 

предметов через число (1 предмет), называть соответствующее числительное, 

согласовывать числительное с существительным, закреплять умение 

устанавливать равенство предметов между двумя группами предметов путем 

наложения, пользоваться выражениями «столько – сколько», «поровну», 

различать «много» и «один» предмет; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в 

детском саду» с. 33) 

 познакомить детей с временным промежутком «ночь»; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников» с. 7 – 10, Т.А. 

Фалькович «Формирование математических представлений» с. 50,  М.А. 

Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год обучения»,  с. 49) 

 формировать у детей представление об объемных геометрических 

фигурах, познакомить с шаром, используя прием обследования, вводить в речь 

словесное обозначение геометрической формы; М.А. Касицина «Дошкольная 

математика  -  1- й г. обучения» с. 34) 

 учить выделять предметы из множества по одному признаку, используя 

цветовое обозначение. (Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ 

(младший возраст)» с. 10 «Найди свой домик» - 1 вариант). 

 

Занятие № 4 

 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей устанавливать равенство предметов, 

расположенных в ряд, посредством использования приема наложения, 

употреблять в речи слова»столько», «сколько», «поровну», закреплять умение 

выделять количество предметов через число – 1 предмет – число 1 (использовать 

прием наложения); Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду»  с. 28) 

 познакомить детей с понятиями: длинный – короткий, учить сравнивать 

два предмета по величине, ввести в речь слова «длинный», «короткий»; (М.А. 

Касицина «Дошкольная математика – 1-й год обучения» с. 37,  Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 21,22, Е.В. Соловьева «Логика и 

математика для дошкольников» с. 34) 

 различать и называть предметы желтого цвета; (Н. Нищева «Разноцветные 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л: стих-я 

«Ночь» (Лебеденко с. 62), 

С.Маршак «Мой веселый звонкий 

мяч»; 

Д/и: «Найди предмет такой же 

формы»; 

Упражнения: «Соберем букет 

красных цветов»; 

П/и: «Медведь и пчелы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л: сказка 

«Теремок»; 

Д/и: «Найди ленточку такой же 

длины»; 

Упражнения: «Желтая страничка», 

«Положи столько же…», «Посади 

цветок в клумбу»; 

П/и: « Поезд», «Мыши и кот». 

 

 



сказки» с. 7, Ушакова «Придумай слово» с.12) 

продолжать учить детей выделять и сравнивать предметы по одному признаку 

(размер или цвет), развивать логическое мышление. (Е.Н. Панова 

«Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст)» с. 13 «Муравьи») 

 

 Ноябрь – 3 занятия 

 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 формировать у детей представления о числе, учить различать множества в 

1 и 2 предмета, обучать приему приложения, выражая количество предметов 

через число, учить считать до 2-х, знакомить с понятием «пара»; (Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 30,  М.А. Касицина «Дошкольная 

математика» – 1-й год обучения»,  с. 40) 

 закрепить представления о частях суток – «ночь»; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников» с. 7-10, Т.Д. 

Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста» с. 12-15) 

 уточнить представления об объемных геометрических фигурах – шар, 

использовать прием обследования предмета и прослеживания взглядом за 

движением руки; (М.А. Касицина «Дошкольная математика - 1-й год обучения» 

с. 34) 

 продолжать учить выделять предметы по одному признаку (размер). 

«Найди одинаковый предмет». 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей считать до 2-х, выражая количество предметов 

через число, образовывать множество в 1 и 2 предмета, используя прием 

приложения, закрепить понятие «пара»; (М.А. Касицина «Дошкольная 

математика» – 1-й год обучения», с. 43,  Л.С. Метлина «Занятия по математике в 

детском саду» с. 31) 

 формировать навык различения и определения сторон на самом себе 

(спереди – сзади, справа – слева); Игра «Где игрушка» 

 продолжать учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результаты сравнения «длиннее», «короче», «равные по длине», использовать 

прием наложения;   (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 22) 

 познакомить детей с синим цветом, учить зрительно выделять предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л: сказка 

«Две лягушки» (В.Волина, 

«Занимательная математика» с. 

45); стихотворение «Ночь» 

(Лебеденко, с 62); 

Д/и: «Подбери пару»; «Подбери 

по размеру», «Чудесный 

мешочек»; 

Упражнения: «Сколько…?»; 

«Нарисуй такой же предмет» 

П/и: «Огуречик». 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценирование сказки «Два 

жадных медвежонка» (настольный 

театр); 

Д/и: «Назови предметы синего 

цвета», «Кто быстрее дойдет до 

домика?»; 

Д/упражнения: «С какой стороны 

слышно колокольчик?», «Где 

видишь зайчика?», «Кто впереди, 

кто сзади?» 



синего цвета, понимать и употреблять в речи соответствующее прилагательное. 

(Е.В. Соловьева «Логика и математика для дошкольников» с. 33) 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 закреплять понятие о числе 2, выражая количество предметов через число, 

закрепить умение считать до 2-х, продолжать формировать умение находить 

«много» и «один» предмет в специально подготовленной обстановке, 

устанавливать равенство между двумя группами предметов, расположенных в 

ряд, пользоваться выражениями «столько – сколько», «поровну»; (Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 17-18,  М.А. Касицина «Дошкольная 

математика» – 1-й год обучения»,  с. 45, Р.П. Чуднова «Игры – занятия по 

познавательному развитию детей (с математическим уклоном)» с. 8) 

 познакомить детей с временным промежутком – «утро»; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников» с. 7-10, Т.А. 

Фалькович «Формирование математических представлений» с. 44) 

 познакомить детей с понятием «широкий – узкий», учить пользоваться 

словами, обозначающими величину, использовать прием наложения; (М.А. 

Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год обучения»,  с. 64) 

 учить детей сравнивать предметы по одному признаку (геометрическая 

форма: круг, шар). (Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию» - с. 54 «Найди предмет такой же формы») 

 

Декабрь – 5 занятий 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 учить детей различать множества в 3 предмета на основе сопоставления 

их элементов один к одному, называть общее число предметов, выражать 

количество предметов через число, обучать устному счету до 3-х, учить детей 

сопоставлять две совокупности предметов, используя прием приложения; (М.А. 

Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год обучения»,  с. 54,  Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 33) 

 закреплять умение определять пространственное расположение 

предметов, включать в словарь детей наречия: впереди – сзади, вверху – внизу, 

справа – слева, предлоги: над, под, перед; («Где спрятался Мишка») 

 закреплять знания о синем цвете, употреблять соответствующее 

прилагательное; (Н. Нищева «Разноцветные сказки» с. 20) 

 учить детей осуществлять сериацию, выстраивать упорядоченный ряд по 

П/и: «Воробышки и кот». 

 

 

 

 

 

 

Заучивание песенки «Жили  у 

бабуси» и ее драматизация; 

Чтение произведений х/л:  
«Утро» (Лебеденко с. 62) 

Д/и: «Найди такое же полотенце» 

 «Поровну»; 

Д/упражнение: «Отбери все 

круглые предметы», «Отбери все 

круги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л: сказка 

«Три медведя»; 

Д/и: «Найди такой же предмет», 

«Где снежинка?», «Закрой 

цветочек»; 

Д/упражнение: Что бывает синего 

цвета?» 

Аппликация: «Снеговик». 

 

 

 



возрастанию размера. (Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию» - с. 67 «Соберем башенку (или пирамидку)»). 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей различать множества в 3 предмета на основе 

сопоставления элементов один к одному, называть общее число предметов  на 

основе счета воспитателя, определять на основе наглядного сравнения какое 

число больше, какое меньше, употребляя соответствующие термины, закреплять 

понятие «много - один», согласовывать числительное с существительным; (М.А. 

Касицина «Дошкольная математика – 1-й год обучения» с. 54) 

 познакомить детей с новой геометрической фигурой – треугольником, 

использовать прием обследования геометрической фигуры; (М.А. Касицина 

«Дошкольная математика – 1-ый год обучения» с. 57, Т.А. Фалькович 

«Формирование математических представлений» с. 37, Е.Н. Панова 

«Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст) с. 27) 

 закрепить знания о временных промежутках: утро; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников»  с. 7-10) 

 упражнять детей в сравнении предметов по ширине, пользоваться 

словами «шире», «уже», «широкий», «узкий». (Л.С. Метлина «Занятия по 

математике в детском саду» с. 25) 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 учить детей выяснять, в какой из групп больше (меньше) предметов или в 

них предметов поровну, пользуясь приемом приложения, упражнять в 

раскладывании предметов правой рукой слева направо, пользоваться словами и 

выражениями «больше», «меньше», «поровну», закреплять устный счет до 3-х; 

(ж. «Дошк. воспит.» №9 – 90  № 19) 

 закреплять умение различать и называть 3 основных цвета: красный, 

желтый, синий, пользоваться соответствующими прилагательными; Е.В. 

Соловьева «Логика и математика для дошкольников» с. 32 – 33) 

 закрепить знания о треугольнике, различать и называть круг и 

треугольник; (ж. «Дошк. воспит.»  № 9 – 90  № 16) 

 продолжать учить осуществлять сериацию, выстраивать упорядоченный 

ряд по убыванию. (Е.В. Соловьева «Логика и математика для дошкольников» с. 

34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л: сказка 

«Три поросенка»; 

Настольный театр: «Три 

медведя» (инсценировка сказки); 

Д/и: «Где широкий, а где узкий?», 

«Что мы делаем утром?», «Покажи 

такую же фигуру»; 

Д/упражнение: «Отбери все 

треугольники»; 

П/и: «Поезд», «У медведя во 

бору». 

 

 

 

 

 

 

 

Настольный театр: «Три 

поросенка» (инсценировка 

сказки); 

Д/и: «Веселый счет», «Что бывает 

треугольной формы?» 

Д/упражнение: «В гостях у 

Королевы Кисточки»; 

Аппликация: «Пирамидка». 

 

 

 

 

 



Занятие № 4 

Программное содержание: 

 закреплять умение устанавливать равенства и неравенства между двумя 

группами предметов, расположенных в ряд, пользоваться выражениями 

«больше», «меньше», «поровну», различать понятия «много», «один»; (ж. 

«Дошк. воспит.»  № 9 – 90  № 20, Р.П. Чуднова «Игры – занятия по 

познавательному развитию (с математическим кулоном)» с 11) 

 продолжать формировать навык ориентировки во времени: на наглядном 

материале различать «день» и «ночь»; (Е.Н. Лебеденко «Формирование 

представлений о времени у дошкольников» с. 7-10, Т.Д. Рихтерман 

«Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста» с 12 – 

16) 

 закреплять умение сравнивать два предмета по размеру, пользоваться 

словами  «большой – меньше – самый маленький», «маленький – больше – 

самый большой»; (ж. «Дошк. воспит.»  № 10 – 89 ) 

 продолжать учить сравнивать предметы по одному признаку, развивать 

логическое мышление, внимание, память. («Овощной магазин») 

 

 

Занятие № 5 

Программное содержание: 

 закреплять умение устанавливать равенств и неравенства между двумя 

группами предметов, расположенных в ряд, пользоваться выражениями 

«больше», «меньше», «поровну», обучать устному счету  до 4-х; (ж. «Дошк. 

воспит.»  № 9 – 90  № 26) 

 учить детей ориентироваться на плоскости листа бумаги, формировать 

умение располагать предметы вверху – внизу, справа – слева, посередине, 

пользоваться соответствующими наречиями; (ж. «Дошк. воспит.»  № 6 – 89) 

 познакомить детей с новой геометрической фигурой – квадратом, 

пользоваться приемом обследования; (М.А. Касицина «Дошкольная математика» 

– 1-й год обучения» с. 68, Т.А. Фалькович «Формирование математических 

представлений» с. 35) 

 познакомить детей с контрастными признаками: темный – светлый. (Е.В. 

Соловьева «Логика и математика для дошкольников» с. 37 опыт № 2) 

 

Январь – 3 занятия 

 

1 и 2 недели – новогодние каникулы 

 

 

 

Д/и: «Собери букет», «Когда это 

бывает?»; 

Д/упражнение: «Вылепи миски 

для трех медведей»;  

П/и: «Воробышки и кот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л:  
С.Маршак «Веселые рифмы» (В. 

Волина «Занимательная 

математика» с. 87) 

Заучивание считалки: «Веселые 

прыжки» (В.Волина 

«Занимательная математика» с. 

108) 

Д/упражнения: «Светло – темно», 

«Разложи кружочки на листе» 

Д/и: «Найди предмет квадратной 

формы». 

 

 

 

 

  



  

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 закреплять умение устанавливать равенство и неравенство между двумя 

группами предметов, пользоваться соответствующими выражениями, упражнять 

в раскладывании предметов правой рукой слева направо, формировать навык 

выражения количества через число ( в пределах 3-х), считать наизусть до 4-х; 

(М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год обучения» с.. 66) 

 формировать у детей понятия: высокий – низкий, использовать в речи 

соответствующие выражения; (М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 1-й 

год обучения» с. 75) 

 продолжать знакомить детей с временными промежутками: вечер; 

(Лебеденко с. 7-10, Т.А. Фалькович «Формирование математических 

представлений» с.48) 

 учить детей решать логические задачи. (А.З. Зак «Учимся мыслить 

логично» с. 6) 

 

 

                                                                   Занятие № 2 

Программное содержание: 

 продолжать учить устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, расположенными в ряд, пользоваться выражениями «столько», 

«сколько», «поровну», закреплять умение считать до 4-х; (М.А. Касицина 

«Дошкольная математика» – 1-й год обучения» с. 66,  Л.С. Метлина  «Занятия по 

математике в детском саду» с. 34) 

 закрепить знания о геометрической фигуре – квадрате, различать и 

называть квадрат и круг, использовать прием обследования; (М.А. Касицина 

«Дошкольная математика  -  1-й г. обучения» с. 68, Е.Н. Панова «Дидактические 

игры-занятия в ДОУ (младший возраст)» с.30) 

 познакомить детей с контрастными признаками: легкий – тяжелый; плавает 

– тонет; использовать элементарное экспериментирование; (Е.Н. Соловьева 

«Логика и математика для дошкольников» с. 36) 

 продолжать учить сравнивать предметы по одному признаку. (Е.Н. 

Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст)» с.11 «Найди 

свой домик») 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 

 

 

Чтение произведений х/л: 
стихотворение К. Тангрыкулиев 

«Четыре сестры» (В.Волина 

«Занимательная математика» с. 

88), стих-е «Вечер» (Лебеденко с. 

62); 

Конструирование «Дома на 

нашей улице»; 

Решение логических задач об 

овощах и фруктах (Зак - задачи  

№13,14 с.9) 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

Загадывание и отгадывание 
загадок (В.Волина «Занимательная 

математика» с. 88) 

Д/и: «Найди квадрат», «Что 

тяжелее, а что легче»; 

Игра – эксперимент «Что 

плавает, что тонет?»; 

Д/упражнения: Отбери предметы 

не круглые и не треугольные». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 упражнять детей в сравнении равных и неравных групп предметов, 

пользуясь приемом приложения предметов одной группы к предметам  другой, 

обозначать результаты сравнения словами «больше», «меньше», «столько», 

«сколько», «поровну»; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 

37) 

 учить ориентироваться в пространстве, определять пространственное 

положение предмета, пользоваться в речи предлогами: за, в, около; («Где 

спрятана игрушка?») 

 закрепить знания о временных промежутках: вечер; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников» с. 7-10, Т.Д. 

Рихтерман « Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста» с. 12-16) 

 продолжать учить осуществлять сериацию из квадратов. (Л.А. Венгер 

«Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» с. 67 «Строим 

башню») 

 

Февраль – 3 занятия 

 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 продолжать учить различать количество звуков в пределах 3-х без счета и 

называния числа, правильно находить карточку, на которой столько же кружков, 

сколько раз ударил молоточек, продолжать учить устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов, пользоваться словами «больше», «меньше», 

«поровну»;  (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду»  с. 36) 

 познакомить детей с белым цветом, употреблять в речи соответствующее 

прилагательное, находить предметы белого цвета; (Н. Нищева «Разноцветные 

сказки» с. 24) 

 упражнять в различении частей суток: утро, вечер; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников» с.7-10,  М.А. 

Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год обучения» с. 50 – 51) 

 развивать логическое мышление посредством решения логических задач. 

(А.З. Зак «Учимся мыслить логично» с. 6) 

 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 продолжать обучать детей устному счету до 4-х, умению устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов, пользоваться словами «больше», 

 

Д/и: «Посчитай и сравни», 

«Скажи, где сидит кот?»; 

Аппликация «Башня»; 

Рассматривание иллюстраций о 

частях суток; 

Динамическая пауза 
«Помощники» (В.Волина 

«Занимательная математика»  с. 

109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л: 
стихотворения «Утро», «Вечер» 

(Лебеденко с. 61,62); 

Рассказывание сказки о белой 

краске (Н. Нищева «Разноцветные 

сказки» с.25); 

Решение логических задач (Зак – 

задача № 10, с.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Д/у: «Где меньше кружков, а где 



«меньше», «поровну»; (М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год 

обучения» с. 66,  Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 37) 

 познакомить детей с объемной геометрической фигурой – кубом, различать 

с квадратом, группировать модели фигур; (М.А. Касицина «Дошкольная 

математика» – 1-й год обучения» с.70) 

 продолжать учить ориентировке на плоскости листа, употреблять наречия: 

вверху – внизу, справа – слева, посередине; («Прочти узор») 

 закреплять умение выделять группы предметов по одному признаку, 

развивать логическое мышление. (Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в 

ДОУ (младший возраст)» с. 14 «Карусель») 

 

 

Занятие № 3 

 

Программное содержание: 

 продолжать обучать детей устному счету до 4-х, закреплять умение 

сопоставлять 2 совокупности предметов; (см. занятие № 4 – февраль) 

 закрепить умение сравнивать предметы контрастные по величине: высокий 

– низкий, употреблять в речи слова: высокий, низкий, выше, ниже, одинаковые 

по высоте; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 27, Е.В. 

Соловьева «Логика и математика для дошкольников» с 34) 

 закреплять умение различать и называть части суток; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование представлений о времени у дошкольников» с. 11) 

 формировать у детей представления об упорядоченной 

последовательности, используя иллюстрации к русской народной сказке 

«Репка», развивать логическое мышление. (Е.В. Соловьева пр. «Радуга» - от 3-4 

с. 143) 

Март – 5 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 закреплять умение устанавливать равенство и неравенство групп 

предметов, умение выражать количество предметов через число в пределах 3-х; 

(Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 34) 

 закреплять умение различать и называть части суток; (Т.Д. Рихтерман 

«Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста» с. 12-

16) 

 познакомить детей с понятиями: мягки – твердый, теплый – холодный, 

употреблять в речи соответствующие прилагательные; (Е.В. Соловьева «Логика 

больше кружков», «Подбери 

ниточки к шарам»; «веселый 

счет», «Играем в кубики»; 

«Посели бабочку на цветок». 

Динамическая пауза «Самолет» 

(В. Волина «Занимательная 

математика» с. 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Репка»; 

Загадывание и отгадывание 

загадок; 

Д/у: «Найди высокую и низкую 

елку»; 

Рассматривание иллюстраций о 

частях суток; 

Выкладывание узора в 

чередовании по цвету – «Бусы»; 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений о частях 

суток (Лебеденко с. 60 – 63); 

Игра – экспериментирование: 
«Мягкий – твердый», «Теплый – 

холодный»» 

Д/и: «Оставь фигуры треугольной 

формы» (с блоками Дьенеша). 



и математика для дошкольников» с 33) 

 продолжать учить сравнивать предметы по одному свойству. (Е.В. 

Соловьева  - пр. «Радуга»  (3-4) с. 145) 

 

Занятие № 2 

 

Программное содержание: 

 обучать детей устному счету до 5, устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов в пределах 3-х, используя прием приложения, закреплять 

умение выкладывать предметы слева направо правой рукой; (Касицина с. 78,  

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 35) 

 закреплять знание объемных геометрических фигур: шар, куб; («Чудесный 

мешочек») 

 познакомить детей с понятиями: толстый – тонкий, учить различать 

предметы контрастные по величине, употреблять в речи соответствующие 

прилагательные; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с.32) 

 продолжать учить решать логические задачи, развивать логическое 

мышление. (А.З. Зак «Учимся логически мыслить» с.6) 

 

Занятие № 3 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей считать до 5, упражнять в умении сопоставлять 

численность множеств, воспринимаемых разными анализаторами; (Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 35,  М.А. Касицина «Дошкольная 

математика  -  1-й г. обучения» с. 78) 

 познакомить детей с понятиями: далеко – близко, употреблять 

соответствующие наречия; (Е.В. Соловьева  - пр. «Радуга» (3-4) с. 147) 

 формировать у детей представления о временных последовательностях: 

понятие «сегодня»; (Е.Н. Лебеденко «Формирование представлений о времени у 

дошкольников»  с.13) 

 продолжать развивать умение классифицировать предметы по одному 

признаку. (Е.В. Соловьева – пр. «Радуга» (3-4) с. 145, Е.Н. Панова 

«Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст)» с.12) 

 

Занятие № 4 

 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей устному счету до 5, развивать умение различать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание считалки «Дождик» 

(В.Волина «Занимательная 

математика»  с. 143). 

Д/и: «Где шары, а где кубы?»; 

Д/у: «Забор для мишки и ежика»; 

Решение логических задач (Зак – 

задача № 14 с. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения «Я 

перчатку надеваю» (В.Волина 

«Занимательная математика» 

с.121);  

Рассматривание иллюстраций 
«Далеко – близко»; 

Д/и: «Скажи одним словом». 

 

 

 

 

 

 

 

 



равенство и неравенство групп предметов в пределах 3-х; (Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 37,  М.А. Касицина «Дошкольная 

математика» – 1-й год обучения» с. 83) 

 познакомить детей с новой геометрической фигурой – прямоугольником, 

использовать прием обследования, активизировать в речи соответствующее 

словесное обозначение;  (Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ 

(младший возраст)» с. 40,  М.А. Касицина  «Дошкольная математика» – 1-й год 

обучения» с.73) 

 формировать у детей умение смешивать краску 2-х основных цветов 

(красный, синий) с белой, познакомить с названием получившихся оттенков: 

розовый, голубой, употреблять в речи соответствующие прилагательные; (Н. 

Нищева «разноцветные сказки» с. 33) 

 уметь осуществлять сериацию, развивать логическое мышление. (Л.А. 

Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» с.66) 

  

Занятие № 5 

Программное содержание: 

 продолжать учить устному счету до 5, закреплять умение устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов, употреблять слова «больше», 

«меньше», «поровну»; (М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 1-й год 

обучения» с. 80,  Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с.37) 

 закрепить различение и правильное называние предметов по величине: 

толстый – тонкий; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

с.30) 

 познакомить детей с понятиями: гладкий – шероховатый, учить 

употреблять в речи соответствующие прилагательные; («Чудесный мешочек») 

 продолжать учить осуществлять сериацию, развивать логическое 

мышление. (Е.В. Соловьева пр. «радуга» (3-4) с. 142 «Подарок – пирамида из 3-х 

кругов») 

 

 

Апрель – 4 занятия 

Занятие № 1 

Программное содержание: 

 упражнять в устном счете до 5, различать количество предметов в 

пределах 3-х; (см. занятие № 2) 

 упражнять в ориентировке на плоскости листа бумаги: вверху, внизу, 

справа, слева, посередине, использовать в речи соответствующие наречия; (Е.Н. 

«Раз, два, три, четыре, пять…» - 

пальчиковая гимнастика 
(В.Волина «Занимательная 

математика» с. 140); 

Д/у: «Добавь белую краску»; 

Д/и: «Что бывает 

прямоугольным?»; 

Аппликация «Матрешки – 

подружки» (сериация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание считалки «Родились 

у нас котята…» (В.Волина 

«Занимательная математика» 

с.144); 

Игра – экспериментирование 
«Гладкий – шероховатый»; 

Д/и: «Дубы и березы»(толстый – 

тонкий); 

Игры с пирамидками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание считалки «Мячик» 

(В. Волина «Занимательная 

математика» с.145); 



Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст)» с. 8 «Сделай 

узор») 

 продолжать учить смешивать краску 2-х основных цветов с белой, 

озвучивать результаты соответствующими прилагательными, находить в 

окружающем предметы розового и голубого оттенков; (Н. Нищева 

«Разноцветные сказки» с. 33) 

 продолжать учить детей устанавливать упорядоченную 

последовательность на основе иллюстраций к русской народной сказке 

«Теремок», развивать логическое мышление. (Е.В. Соловьева «Логика и 

математика для дошкольников» с.143, Ушакова «Придумай слово» с. 38) 

Занятие № 2 

Программное содержание: 

 упражнять в устном счете до 5, закреплять умение сопоставлять 

численность множеств, воспринимаемых разными анализаторами; (Л.С. Метлина 

«Занятия по математике в детском саду» с. 37) 

 закрепить представление о понятии «сегодня»; (Е.Н. Лебеденко 

«Формирование у дошкольников представлений о времени» с. 63)) 

 учить детей сравнивать две геометрические фигуры: круг и овал, квадрат 

и треугольник, называть различия; (М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 

1-й год обучения» с.84, Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ 

(младший возраст)» с.42) 

 познакомить детей с понятиями: прямой – кривой, употреблять в речи 

соответствующие прилагательные;  

  развивать умение осуществлять сериацию, развивать логическое мышление. 

(Е.В. Соловьева «Логика и математика для дошкольников» с. 34) 

  
Занятие № 3 

Программное содержание: 

 развивать умение детей считать до 5, закреплять навык выражения 

количества предметов через число в пределах 3-х; (Е.В. Соловьева «Логика и 

математика для дошкольников» с. 149) 

 познакомить с понятием: глубокий – мелкий, активизировать в речи 

соответствующие прилагательные;  

 учит сравнивать две геометрические фигуры: круг и овал, квадрат и 

прямоугольник, назвать различия; (М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 

1-й год обучения» с. 61, 85, 74, Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в 

ДОУ (младший возраст)» с.33) 

 продолжать учить классифицировать предметы по одному признаку. (Е.Н  

Игра –опыт: «Что будет если 

добавить белую краску?» 

Д/и: «Где какая фигура?» 

Д/у: «Выложи узор из ягод» 

(чередование по цвету). 

Чтение р.н.с. «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений х/л:  
стихотворения о частях суток 

(Лебеденко с. 63); 

Д/и: «Сколько звуков услышал?», 

«Чем отличаются и чем похожи?»; 

Д/у: По какой дорожке зайчик 

быстрее дойдет до своей 

избушки»; 

Сериация: «Собери матрешку». 

 

 

 

 

 

 

Игры с пальчиками «На моей 

руке пять пальцев» (В.Волина 

«Занимательная математика» с. 

140); 

Д/у: «Отбери предметы овальной 

формы»; 

Д/и: «Оставь геометрические 

фигуры: не круглые, не 

треугольные и не квадратные 

(овальные)»; 



Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст)» с. 18) 

  

Занятие № 4 

Программное содержание: 

 упражнять в устном счете до 5, в сравнение чисел в пределах 3-х, в 

определении равенства и неравенства групп предметов в пределах  3-х; (Л.С. 

Метлина «Занятия по математике в детском саду» с. 38) 

 упражнять детей в выделении и сравнении предметов по длине,  высоте, 

ширине, толщине; (Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» с 34. 

36) 

 упражнять в умении определять расположение предметов в 

пространстве относительно себя;  (М.А. Касицина «Дошкольная математика» – 

1-й год обучения» с.81) 

 закреплять умение получать и называть оттенки (розовый и голубой) при 

смешивании красок 2-х основных цветов с белой; 

 закреплять умение классифицировать предметы по одному признаку. 

(Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст)» с. 37) 

 

3 и 4 недели – проведение педагогической диагностики по выявлению уровня 

усвоения программы по математике, продолжается организация и проведение 

работы  в блоке совместной деятельности. 

 

Май – 2 занятия 

Занятие № 1-4 

Закрепление пройденного материала за весь год. 

 

«Сравнение предметов по величине» 

 

Формировать умения различать одно и много движений и обозначать их 

оличество словами один, много.  Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа.  Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 

«Сравнение предметов по длине»  

 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами 

Игра – опыт «Глубоко - мелко». 

 

 

 

 

Д/у: «Отбери нужный предмет», 

«Где сидят игрушки», «Что 

получились», «Скажи одним 

словом». 

Игра – опыт «Водичка розовая, 

водичка голубая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

 

 

«Сравнение предметов по величине» 

 

Продолжать формировать навыки детей в сравнении предметов по 

величине: большой-маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, 

отражая в речи результат сравнения; различать и называть 

геометрические фигуры; закреплять умение детей ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Сравнение предметов по величине» 

  

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа).  Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результат сравнения словами большой, 

маленький.  Упражнять в умении различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

 

 

 

2.3. Формирование целостной картины мира («ребенок и мир природы», «ребенок и окружающий и социальный мир») 

Цель: обогащение сознания детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений об окружающем мире, расширять кругозор 

детей. 

Задачи: 
- упорядочивание и систематизация полученной и получаемой информации об окружающем и социальном мире; 

- формирование элементарных географических представлений; 

- знакомство с некоторыми конкретными знаками и символами; 

- формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 

- формирование у детей представлений о человеке и о природе на основе упорядочивания информации; 

- знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

- формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 



2 младшая 

группа 
Ребенок и окружающий и социальный мир 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, форму, величину, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, кухонная, столовая, посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). 

Ребенок и мир природы 

Расширять представления о живой и неживой природе. 

Расширять представления о диких и домашних животных и их детенышах. 

Познакомить с лягушкой. 

Формировать представления о птицах (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина) 

Знакомить с некоторыми растениями: с деревьями (береза, клен, ель), цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха), с комнатными растениями 

(фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода 

и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями времен года. 

Формировать представления простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Н.А. Рыжова «Наш дом – природа» М., ООО 

«Карапуз – Дидактика», 2005 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» М., 2001 г. 

О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом» М., 2001 

г. 

« Что было до…» М., 2001 г. 

«Рукотворный мир» М., 2001 г. 

«Из чего сделаны предметы» М., ТЦ Сфера, 

2004 г. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир «Детское 

экспериментирование» М., ПОР, 2003 г. 

С.Н. Николаева «Ознакомление дошкольников 

с неживой природой» М., ПОР, 2003 г. 

А.И. Иванова «Естественнонаучные 

наблюдения и эксперименты в детском саду» 

М., ТЦ Сфера, 2004 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. Чумичева «Технологии 

по формированию у дошкольников целостной 

картины мира» М., ПОР, 2004 г. 

О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков «Ребенок в мире 

поиска» М., ТЦ Сфера, 2005 г. 

Г.Б. Горбашева «Организация 

экспериментальной деятельности 

дошкольников» М., АРКТИ, 2005 г. 

Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с 

окружающим миром» М., Сфера, 2007 г. 

 

 
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- перспективное планирование ОД по познавательному развитию (окружающий мир, природный мир). 

 

 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 37 занятий 

 

Окружающий мир - количество видов ОД (занятия) на учебный год -19 занятий 

Природный мир -  количество видов ОД (занятия) на учебный год - 18 занятий 



 

Сентябрь – 2 занятия 

Тема «Здравствуй детский сад» 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1.Хорошо у нас в 

детском саду 

«Здравствуйте!» - познакомить с элементарными правилами поведения,  

- этикой общения и приветствиями. 

  

2. Мы играем «Игрушки в нашей 

комнате» 

- познакомить с названиями игрушек, имеющихся в групповой комнате;  

- побуждать проводить элементарную классификацию по назначению, 

цвету, форме. 

  

 

Октябрь – Ах, какая осень! Ах, какая! 

                    Моя семья 

     

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Осень золотая  «Одежда» - Формировать умение определять и различать одежду, выделять 

основные признаки прредметов одежды (цвет, форма, величина); 

группировать предметы  по признакам 

  

2. Овощи «Чудесный 

мешочек» 

-формировать удетей понятие о том, что одни предметы сделаны руками 

человека,  а  другие предметы созданы природой. 

  

3. Фрукты «Магазин овощи и 

фрукты» 

- закрепить знания об овощах и фруктах; 

- развивать элементарные представления о витаминах; 

- формировать представления детей о правильном питании. 

  

4. Я и моя семья «Кто в домике 

живет?» 

Цель: учить детей запоминать имена близких родственников, обращать 

внимание на черты   их характера, особенности поведения. 

  

 

Ноябрь – Мой дом, мой город, моя страна. 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Квартира где я 

живу. Мебель. 

«Мебель» - формировать умение  детей определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции  и т.д.); группировать предметы по 

признакам. 

  

2. Посуда «Няня  моет посуду»  продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников воспитателей; Формировать умение у детей 

  



называть их по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя и его труду. 

3. Родной город  «Мой  родной город»    -Формировать у детей умение называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу. 

  

4.Моя страна 

Россия 

 "Видеопутешествие  

"Моя Россия""" 

- обобщить и закрепить знания детей о государственных 

символах России: флаг, гимн, герб; воспитание гражданской позиции, 

патриотических чувств у детей младшего дошкольного возраста, любви к 

своей Родине – России. 

  

 

Декабрь – Мир животных. 

                    Новый год. 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Бабушкин 

дворик (домашние 

животные) 

 «В  гостях  у  

бабушки» 

- продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами. Формировать умение правильно обращаться с домашними 

животными.  Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. 

  

2. Бабушкин 

дворик (домашние 

птицы) 

Беседа о домашних 

птицах 

- уточнить и расширить знания о разнообразии птиц; 

- формировать знания об общих признаках птиц и способах 

передвижения; 

- учить видеть особенности в их строении и поведении; 

- закреплять умение сравнивать объекты по выделенным признакам; 

- воспитывать заботливое отношение к пернатым 

  

3. Лесные жители «Жители леса» - формировать знания детей о диких животных, развивать умение 

находить отличия и сходства одних животных с другими; расширять 

представление детей о поведении, питании диких животных, познакомить 

с их следами; 

  

4. Птицы вокруг 

нас 

«Птицы, птички" - формировать представление у детей об отличительных особенностях 

птиц, формировать знания о зимующих птицах; воспитывать доброе, 

бережное отношение к природе, развивать интерес к жизни птиц. 

  

5. Новогодний 

сюрприз 

«Праздник с 

игрушками» 

- познакомить с государственным праздником Новым годом; 

- приобщить к русской праздничной культуре. 

  

 

Январь – Здравствуй, гостья - зима 



 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Зима 

белоснежная 

«Наступила зима» - формировать представление о временах года (зима), связях между 

временами года и погодой; 

-  учить называть основные приметы зимнего периода. 

  

2. Зимние 

развлечения 

«В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…»    

- формировать знания детей о зимних явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей природе. Обогащать и 

активизировать словарный запас. 

  

3. Кто как зимует «Как звери к зиме 

готовятся» 

- учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями 

в природе и поведением животных, узнавать и называть детенышей. 

  

 

 

Февраль – Здоровье и безопасность. 

                     День защитника отечества 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Врачи наши 

друзья (труд врача) 

«Наш зайчонок 

заболел» 

- продолжать формировать элементарные знания о труде врача 

(медсестры); поддерживать интерес к труду врача; показать значимость 

профессии врача. 

  

2. Осторожно 

опасные предметы 

«Бытовые приборы»                                                       - формировать понятие «бытовые приборы»; учить дифференцировать 

бытовые приборы по их назначению: утюг гладит, пылесос собирает 

пыль, стиральная машинка стирает; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность в обращении с бытовыми приборами. 

 

  

3. Защитники 

отечества 

«Мы поздравляем 

наших пап!» 

- познакомить с государственным праздником – Днем Защитника 

Отечества;  

-воспитывать доброе отношение к папе. 

  

3. Мой папа  "Мой папа" ,  

- формировать представления о папе, как защитнике Отечества. 

Закреплять знания о папе (как зовут, где работает, уточнить 

представления о роли отца в семье. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). Воспитывать доброе отношение 

к папе, вызывать чувство гордости за своего отца. 

 

  

 



Март –8 марта  

             Весна 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Праздник мам и 

бабушек 

«Мамы всякие 

нужны» 

- познакомить с государственным праздником 8 марта; знакомить детей 

с трудом мам и бабушек, показать их деловые качества; формировать 

уважение  к маме и бабушке, желание рассказывать о них, воспитывать 

доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, 

защищать, помогать. 

  

2. Встречаем весну «Прогулка  по 

весеннему  лесу 

- формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе,. Знакомить детей с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях и животных.  

  

3. Прилет птиц "Птицы весной" - формировать представления детей о перелетных и зимующих птицах;  

закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний период, 

расширять представление об особенностях внешнего вида; воспитывать 

любовь и заботливое отношение к птицам. 

  

4. Деревья весной «Деревья и 

кустарники на 

нашем участке» 

- показать влияние солнечного света и воды на рост деревьев, 

кустарников, цветов; 

-  воспитывать чувство красоты и потребность заботы о природе. 

  

 

Апрель – Осторожна дорога  

                 Мир предметов 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. Транспорт  «Транспорт»  

 

Формировать умение детей  определять  и  различать  транспорт,  

виды   транспорта, основные  признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции  и т.д.) 

  

2. Наш друг - 

светофор 

«Наш друг – 

светофор» 

- дать детям представление о работе светофора, о сигналах для 

машин и людей;  

- учить различать сигналы светофора. 

  

3. Одежда «Магазин одежды» - дать понятие обобщающего слова «одежда»;  

- учить дифференцировать виды одежды по временам года, называть 

предметы одежды. 

  

4. Обувь "Магазин обуви" - формировать обобщающее название «обувь", названия и 

назначение обуви; умение группировать обувь по сезонному 

  



признаку. 

Май – Мир природы 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1.Насекомые «Шестиногие 

малыши» 

- учить устанавливать отличия бабочки от жука: у бабочки яркие, 

большие, красивые крылья, есть усики, хоботок, бабочка ползает, летает, 

у жука твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 

  

2. Водичка - 

водичка 

«Дождик песенку 

поет» 

- продолжить знакомить со свойствами воды; учить проводить с водой 

элементарные опыты, устанавливать причинно-следственные связи: 

солнце светит, тает снег, текут ручьи. 

  

3. Цветы «Цветы» - дать детям представление о многообразии цветов в природе;  

рассмотреть отдельный цветок, его составные части;  познакомить с 

некоторыми видами цветов на участке детского сада 

  

 

2.4. Развитие исследовательской деятельности 

Цель: формирование у детей навыков исследовательской деятельности с целью практического подтверждения представлений о явлениях 

окружающего мира и знакомства со свойствами различных веществ. 

Задачи: 
 - развивать исследовательскую деятельность; 

 - овладение навыками оформления результатов исследовательской деятельности; 

 - создание условий для осуществления исследовательской деятельности и ее презентации. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 
Исследовательская деятельность 

Развивать исследовательскую деятельность, 

поощрять исследовательский интерес, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 

рвется); дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир «Детское экспериментирование» М., ПОР, 2003 г. 

А.И. Иванова «Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду» 

М., ТЦ Сфера, 2004 г. 

И.Э. Куликовская, Р.М. Чумичева «Технологии по формированию у дошкольников 

целостной картины мира» М., ПОР, 2004 г. 

О.В. Дыбина, Н.Н. Подъяков «Ребенок в мире поиска» М., ТЦ Сфера, 2005 г. 

Г.Б. Горбашева «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» 

М., АРКТИ, 2005 г. 

 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- методические рекомендации по организации и проведению опытно-экспериментальной деятельности, разработанные методической службой ДОУ; 



 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: содействие совершенствованию речевых коммуникаций ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более младшего и 

старшего дошкольного возраста, реализации содержания подготовки к обучению грамоте. 

Задачи реализации образовательной области «Речевое развитие» в ФГОС: 
- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- воспитание любви и интереса    к художественному слову. 

Основные направления работы по речевому развитию: 
- развитие речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой; 

- подготовка к обучению грамоте;  

3.1. Развитие речи 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
- развитие лексической стороны речи, обогащение активного словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие произносительной, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Основные направления работы по развитию речи детей: 
  - развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 
 - воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 - формирование грамматического    строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и предложений); 

 - формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

 - развитие связной речи: монологическая речь (описание предмета, содержания картины, составление рассказа по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием, из личного опыта, на заданную тему, придумывание небылиц, загадок, коротких сказок, пересказ 

литературных текстов); диалогическая речь (умение вести диалог с педагогом, активное участие в беседе, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

поддерживать непринужденную беседу). 

 Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая группа Развивать речь детей: обогащать 

словарь; способствовать развитию 

Развитие речи в 1 младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М, Мозаика-Синтез, 2007 

Методика формирования начального детского лексикона. О.Е. Громова, М, 2003 



грамматического строя речи; 

развивать произносительную сторону 

речи; способствовать формированию 

предпосылок связной речи детей: 

диалогическая, монологическая 

форма речи 

Речь и речевое общение детей (формирование грамматического строя речи). А.Г. 

Арушанова, М, Мозаика-синтез, 2004 

Речь и речевое общение детей (развитие диалогического общения). А.Г. Арушанова М, 

Мозаика-синтез, 2004 

Формирование речевого творчества дошкольников (обучение сочинению сказок). Е.Б. 

Танникова. М, ТЦ «Сфера», 2008 г. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- перспективное планирование ОД по речевому развитию (связная речь). 

 
Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 22 занятия 

 

Сентябрь – 2 занятия 

Тема «Наш чудесный детский сад» 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

3. Труд помощника 

воспитателя 

«Составление рассказа-

описания о предметах 

(описание посуды) 

Учить детей составлять вместе со взрослыми короткий 

рассказ; учить правильно называть отдельные предметы 

посуды, формировать представление об их функции; 

знакомить с производными словами (сахар-сахарница и 

т.д.). 

  

4. Мои друзья Рассказывание по картине 

«Мы играем в кубики»  

Учить детей рассматривать картину, формировать умение 

отвечать на вопросы по картине и составлять вместе с 

воспитателем короткий рассказ; учить правильному 

употреблению форм единственного и множественного 

числа существительных и личных окончаний глаголов. 

  

 

Октябрь –  3 занятия  

Тема: Ах, какая осень! Ах, какая! 

     

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. До свиданья, лето! 

Здравствуй, осень! 

«Составление рассказа-

описания по сюжетной картине 

«Играем с песком» (серия «Мы 

играем» 

- формировать у детей умение отвечать на вопросы по 

содержанию картины;  

- развивать умение составлять рассказ-описание вместе с 

воспитателем; 

- упражнять в дополнении высказываний 

  



перечислительным рядом существительных;  

- развивать умение характеризовать взаимоотношения 

между персонажами; 

- уточнять представления о свойствах песка. 

2. Осень золотая «Осенние деревья на нашем 

участке» (составление рассказа-

описания по предметным 

картинкам)   

- формировать у детей умение составлять рассказ по 

предметной картинке, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем;  

- развивать умение правильно называть предметы, 

изображенные на картине, - воспитывать в детях умение 

видеть красоту в природе. 

  

3. Овощи «Составление рассказа-

описания о предметах «Урожай 

овощей» (активизация 

прилагательных) 

- обучать детей составлять описание предмета;  

- упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе, падеже;  

- развивать навык употребления в речи детей 

прилагательных (в том числе антонимы); 

- дать информацию о пользе овощей в жизни человека; 

- воспитывать в детях желание рассказывать. 

  

 

Ноябрь – 3 занятия 

Тема: Безопасность и здоровье 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Транспорт «Составление рассказа-

описания картине 

«Троллейбус и игрушка» 

(серия «Наши игрушки») 

-упражнять детей в составлении рассказа по картине, 

ориентируясь на образец, предложенный воспитателем;  

- учить правильно называть предметы, изображенные на 

картине, давать описание предметов, называя их цвет; 

- развивать умение правильно строить фразу; 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

  

2. Наш друг - 

светофор 

«Мой друг – Светофор» 

(составление рассказа-

описания по игрушке) 

- Учить детей вместе с воспитателем составлять короткий 

рассказ об игрушке;  

- формировать умение подбирать слова-определения к 

игрушкам и побуждать детей к употреблению этих слов при 

рассказывании; 

- развивать в детях умение словесно оформлять свое 

высказывание; 

- воспитывать желание играть с игрушкой. 

  

3. Врачи – наши Дидактическая игра «В - знакомить детей с профессией врача;   



друзья гостях у доктора Айболита»  

 

- дать информацию о том, что нужно врачу для работы; 

- обучать детей вместе с воспитателем составлять короткие 

предложения;  

- формировать умение подбирать слова-определения к 

игрушкам и побуждать детей к употреблению этих слов при 

рассказывании; 

- развивать связную речь детей; 

- воспитывать позитивное отношение к профессии врача. 

 

Декабрь – 3 занятия  

Тема: Мир животных 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Животные, которые 

живут рядом 

«Составление рассказа-

описания по сюжетной 

картине «Кошка с котятами» 

(из серии «Домашние 

животные») 

- формировать у детей умение отвечать на вопросы 

воспитателя; 

- составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по 

картине; 

- развивать умение строить развернутую фразу; 

- воспитывать любовь к животным. 

  

2. Животные наших 

лесов 

«Составление рассказа-

описания рассказов об 

игрушке (мишка, заяц, лиса) 

- учить детей вместе с воспитателем составлять короткий 

рассказ об игрушке;  

- формировать умение подбирать слова-определения к 

игрушкам и побуждать детей к употреблению этих слов 

при рассказывании; 

 - развивать умение отвечать на вопросы воспитателя, 

описывать предмет; 

- воспитывать положительное отношение к животным. 

  

3. Домашние птицы «Составление рассказа-

описания об по картине 

«Куры» 

- упражнять детей правильно называть изображенное на 

картине; - развивать умение составлять короткий рассказ 

по картине вместе с воспитателем; 

- обогащать речь детей прилагательными, глаголами; 

- воспитывать бережное отношение к домашним птицам.  

  

 

Январь – 2 занятия 

Тема: Здравствуй, гостья - зима 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата Фактическая 



проведения дата проведения 

1. Зима белоснежная «Зима на нашем участке» 

(составление рассказа-

описания по предметным 

картинкам)   

- формировать у детей умение составлять рассказ по 

предметной картинке, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем;  

- развивать умение правильно называть предметы, 

изображенные на картине,  

- воспитывать в детях умение видеть красоту в природе. 

  

2. Зимние развлечения «Составление рассказа-

описания по картине «Катаемся 

на санках» 

- учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

картины;  

- развивать умение составлять небольшой рассказ вместе 

с воспитателем;  

- расширять словарь детей;  

- использовать в речи слова с противоположным 

значением (тепло - холодно, широкий - узкий). 

  

 

Февраль – 3 занятия 

Тема: Моя семья 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Я и моя семья Дидактическая игра «Расскажи 

о своей семье»  

 

- учить детей отвечать на вопросы воспитателя;  

- развивать умение составлять распространенную фразу 

вместе с воспитателем;  

- расширять словарь детей;  

- развивать диалогическую речь детей; 

- воспитывать любовь к своей семье. 

  

2. Квартира «В квартире у куклы Кати» 

(составление описательного 

рассказа о предметах мебели) 

 

- формировать у детей навык составления вместе с 

воспитателем короткого рассказа;  

- называть отдельные предметы мебели;  

- упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около;  

- развивать умение правильно употреблять формы 

родительного падежа существительных (ручки - ручек, 

ножки - ножек). 

  

 

Март – 3 занятия  

Тема: Весна 

 



Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя мамочка Дидактическая игра «Мамины 

помощники»  

- формировать умение составлять вместе с воспитателем 

рассказ (2-3 предложения) на тему из личного опыта 

детей; 

- развивать умение детей отвечать на вопросы 

воспитателя, составляя вместе с воспитателем 

распространенную фразу;  

- активизировать в речи детей прилагательные и 

глаголы. 

- расширять словарь детей;  

- развивать диалогическую речь детей; 

- воспитывать любовь к маме. 

  

3. Прилет птиц «Весенний гость (грач) 

(составление рассказа-описания 

по предметной картинке) 

 

- продолжать учить детей составлять короткий рассказ 

по картинке;  

- упражнять в умении образовывать формы 

единственного и множественного числа 

существительных – названий детенышей; 

- развивать связную речь детей; 

- воспитывать любовь к птицам. 

  

4. Кто живет в реке, 

в пруду, на лугу 

«Необычное путешествие» 

(составление рассказа-описания о 

по набору игрушек) 

 

- продолжать обучать детей составлять описательный 

рассказ вместе 

с воспитателем и самостоятельно;  

- учить использовать в речи слова с противоположным 

значением, 

- развивать умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; 

- развивать познавательный интерес к живой природе; 

- воспитывать потребность познавать новое. 

  

 

Апрель – 3 занятия 

Тема: Мой город 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Город Дидактическая игра «Мой город»  - развивать умение детей отвечать на вопросы 

воспитателя, составляя вместе с ним распространенную 

фразу;  

  



- знакомить с достопримечательностями родного города 

(вокзал, театр кукол, детский парк «Сказка»);  

- расширять словарь детей;  

- развивать диалогическую речь детей; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

2. Труд шофера «Составление рассказа-описания 

по сюжетной картине «Едем в 

автобусе». 

- продолжать учить детей составлять небольшой рассказ 

по картине;  

- уточнить представление детей о транспортных 

средствах,  

- активизировать словарь: кабина, руль, колесо, салон, 

водитель; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать в детях навык поведения в транспорте. 

  

4. Деревья весной  «Прогулка в парк» (составление 

рассказа из личного опыта)  

 

- формировать умение составлять вместе с воспитателем 

рассказ (2-3 предложения) на тему из личного опыта 

детей; 

- развивать умение детей отвечать на вопросы 

воспитателя, составляя вместе с ним распространенную 

фразу;  

- знакомить с деревьями, растущими в парке;  

- расширять словарь детей;  

- развивать диалогическую речь детей; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

  

 

Май – 1 занятие 

Тема: Мир природы 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

2. Водичка - водичка Дидактическая игра – опыт 

«Вода волшебница»  

- развивать умение детей отвечать на вопросы 

воспитателя, составляя вместе с ним распространенную 

фразу;  

- знакомить со свойствами воды; 

- расширять словарь детей;  

- развивать диалогическую речь детей; 

- воспитывать бережное отношение к воде. 

  

 

3.2. Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой 



Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи: 
- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

- развитие литературной речи.  

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая группа Вводить детей в мир 

художественного слова 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы» в старшей 

группе детского сада» Н.А. Карпухина, Воронеж, 2012 г. 

Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова О.С., ТЦ Сфера   

Пришли мне чтения доброго… (методические рекомендации по детской литературе для работающих 

с детьми 4-6 лет. Гриценко З., М,  

 
 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: развитие у детей любви к прекрасному, обогащение их духовного мира, развитие восприятия, образных представлений, воображения, 

эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части д и материальной 

культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребенка.  

Задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ФГОС: 
- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 
 - изобразительная деятельность (развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование изобразительных навыков и умений, 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, развитие творческих способностей детей); 

 - конструктивная деятельность (развитие у детей элементов конструкторской деятельности и творчества); 



 - музыкальная деятельность (развитие интереса к музыке, формирование музыкальной культуры, формирование навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации на детских музыкальных инструментах, развитие музыкальных и творческих способностей). 

 

4.1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Цель: формирование у дошкольников умения правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения 

конкретных предметов и явлений. 

Задачи:  
- формирование у детей умений изображения нескольких предметов, объединенных общим содержанием; 

- формирование умений составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет; 

- овладение техническими приемами работы с различными изоматериалами; 

- овладение техническими навыками в рисовании, лепке, аппликации; 

- развитие художественных способностей детей. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с 

детьми 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности. 

Знакомить детей с 

произведениями 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е.В. Полозова, Воронеж, 2007 

Лепка с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко, Мозаика-Синтез, М, 2006 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина, Мозаика-Синтез, М, 2009 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Т.Н. Доронова, Просвещение, М, 2004 

Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Т.Н. Доронова, С-П, 2002 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Т.Н. Доронова, Просвещение, М, 2004 

Игры с цветом. Н.В. Дубровская, С-П, Детство-Пресс, 2005 

Народное искусство в воспитании детей. Т.С. Комарова, ПОР, М, 2000 

Знакомство с натюрмортом. Н.А. Курочкина, Детство-Пресс, С-П, 2003 

Цвет в детском изобразительном творчестве. Т.С. Комарова, А.В. Размыслова, М, 2002 

Рисование с детьми дошкольного возраста. Р.Г. Казакова, ТЦ Сфера, М, 2004 

Детям о народном искусстве. Грибовская А.А.,  

Аппликация в детском саду. Грибовская А.А. 

Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. Грибовская А.А., МИПКРО, М, 2001 

Природа и художник. Копцева Т.А., ТЦ Сфера, М, 2001 

Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н., Просвещение, М, 2002 

       

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- перспективное планирование ОД по изодеятельности (рисование, лепка, аппликация); 
 

Образовательная деятельность - количество видов ОД (занятий) на учебный год: 37 занятий 



 

Рисование – 15 занятий 

 

Сентябрь – 2 занятия 

Тема: «Наш чудесный детский сад» 

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Труд помощника 

воспитателя 

Тема: «Цветные 

ниточки» 

- Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз, вести линии 

неотрывно, слитно. Продолжать учить держать правильно карандаш, не 

сжимать и не надавливать на него сильно. 

- Закреплять знания детей об основных цветах: желтый, красный, синий, 

зеленый. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

  

Мои друзья Тема: «По 

ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки» 

- Продолжать учить   правильному приему обмакивания кисти в краску, 

промыванию ее в воде, повторному обмакиванию по мере надобности. 

Познакомить с коричневым цветом. 

- Закрепить умение ритмично наносить мазки на полоску бумаги, 

узнавать в рисунке знакомый образ (следы разной величины) 

- Воспитывать   желание рисовать. 

  

 
Октябрь – 2 занятия 

Тема: Ах, какая осень! Ах какая!  

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

До свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

осень! 

Тема: «Дождик» 

(нетрадиционное 

рисование). 

- Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой рисования 

пальчиками.  

- Показать приемы получения точек и коротких линий с помощью 

указательного пальца. 

- Закрепить рисование дождика из тучек, передавая его характер 

(мелкий, капельками, сильный ливень), используя точку и линию, как 

средство выразительности. 

- Воспитывать аккуратность. 

  

 Осень золотая 

 

Тема: «Жёлтые 

листья летят». 

- Учить детей изображать явления действительности, используя приём 

примакивания. 

- Закреплять умение детей узнавать и называть жёлтый цвет. Закреплять 

умение правильно держать кисточку, снимать лишнюю краску о край 

  



баночки. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

 

Ноябрь – 2 занятия 

Тема: Безопасность и здоровье 

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Транспорт 

 

«Тема: «Ворота для 

грузовика из 

кирпичиков» 

- Упражнять детей в умении рисовать удлиненную прямоугольную 

форму карандашом.  

- Учить рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями и закрашивать 

изображение. 

- Закреплять навык правильной остановки движения в нужной точке и 

изменения его направления под углом; умение правильно держать 

карандаш. 

Воспитывать стремление выполнить рисунок правильно, красиво. 

  

Мое тело Тема: «Мои 

рукавички» 

(нетрадиционное 

рисование). 

 

 - Учить детей технике печатания пробкой или картофелем круглой и 

прямоугольной формы. 

 - Закреплять умение украшать предметы несложной формы; нанося 

рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

- Воспитывать аккуратность. 

  

 

Декабрь – 3 занятия 

Тема: Мир животных 

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Животные, 

которые живут 

рядом 

 

Тема: «Мои 

любимые 

домашние 

животные» 

- Познакомить с техникой рисования тычком полусухой жесткой кистью.  

- Учить изображать шерсть животного, используя создаваемую тычком 

фактуру как средство выразительности, наносить рисунок по всей 

поверхности бумаги.  

- Воспитывать аккуратность. 

  

Животные 

наших лесов 

 

Тема: «Ёжик» 

 

- Продолжать учить детей наносить штрихи и проводить линии 

наклонные и прямые. 

- Закреплять умение рисовать вертикальные линии с одинаковой силой 

нажима на карандаш. 

- Воспитывать у детей отзывчивость, желание приходить на помощь тем, 

  



кто в  ней нуждается.  

Воспитывать   желание рисовать. 

Новый год Тема: «Елочка 

пушистая, 

нарядная». 

(нетрадиционное) 

- Упражнять детей в технике рисования тычком полусухой, жесткой 

кистью.  

- Продолжать учить использовать такое средство выразительности как 

фактура. 

- Закреплять прием рисования пальчиками (шары), названия цветов) 

- Воспитывать аккуратность при работе с краской. 

  

 
Январь – 1 занятие 

Тема: Здравствуй, гостья – зима 

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зима 

белоснежная 

 

Тема: «Лес зимой» 

 

- Продолжать учить детей  рисовать дерево (ствол, ветви – всем ворсом 

кисти и приподнимая её).  

- Учить располагать на листе несколько деревьев, находя им место в 

коллективной работе; передавать в рисунке образ зимнего леса. 

- Закрепить умение  детей пользоваться кисточкой: обмакивать в краску 

только ворс кисти, промывать кисть, осушать ее о салфетку, набирать 

краску по мере надобности. 

- Воспитывать желание рисовать деревья, развивать воображение. 

  

 
Февраль – 2 занятия 

Тема: Моя семья 

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Я и моя семья Тема: 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

- Продолжать учить детей передавать в рисунке знакомые предметы 

квадратной формы неотрывным движением; аккуратно закрашивать их в 

одном направлении – сверху вниз, не заходя за контур, используя разные 

по цвету карандаши. 

- Закрепить умение  располагать изображение по всему листу бумаги; 

навык правильного рисования карандашом (не нажимать на него сильно, 

держать тремя пальцами). 

- Воспитывать интерес к рисованию карандашом.. 

  

Мой папа Тема: «Папа 

подарил красивые 

- Продолжать учить  детей рисовать предметы круглой формы, не отрывая 

карандаш от бумаги. Учить закрашивать изображения, проводя линии 

  



мячи» 

 

сверху вниз и слева направо, не выводя за линии контура. 

- Закреплять умение правильно держать карандаш., использовать 

карандаши разного цвета 

- Развивать интерес к рисованию 

 
Март – 2 занятия 

Тема: Весна 

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Моя мамочка 

 

Тема: «Цветы для 

мамы» 

- Продолжать учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей 

округлой формы.  

- Познакомить детей с розовым цветом. 

- Закреплять навык детей правильно держать кисть: тремя пальцами – 

большим и средним, а указательным сверху, чуть выше железного 

наконечника; закреплять умение создавать  образ из пятен или линейным 

контуром. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

  

 
Апрель – 2 занятия 

Тема: Мой город 

 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Город 

 

Тема: «Новый дом» - Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной формы, 

передавать основные части дома: стены, окна. 

- Закреплять  навык правильной остановки движения в нужной точке. 

- Воспитывать у детей желание рисовать красиво и аккуратно; бережно 

относиться к материалам по рисованию. 

  

Наши добрые 

дела 

 

Тема: 

«Скворечник» 

- Учить  детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши, правильно передавать относительную величину 

частей предмета. 

- Закреплять приемы закрашивания кисточкой в одном направлении, 

умение правильно пользоваться кисточкой. 

- Воспитывать желание помогать птицам-скворцам. 

  

 

Май – 1 занятие 

Тема: Мир природы 



 

Тема недели Тема ОД  Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Краски весны 

 

 

«Одуванчики – 

цветы, словно 

солнышко желты». 

- Учить детей рисовать одуванчики, передавать форму цветов, соблюдать 

последовательность рисования: сначала ножку с листьями, потом цветок. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

- Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о  тряпочку. 

- Воспитывать умение радоваться своим рисункам. 

  

 

Лепка – 10 занятий 

 

СЕНТЯБРЬ – 1 занятие 

Тема: Наш чудесный детский сад». 

 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Наши игрушки 

 

«Конфетки для 

кукол». 

- Продолжать  формировать умение у детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями.  

- Работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

- Вызвать желание лепить . 

  

ОКТЯБРЬ – 2 занятия  

Тема: «Ах, какая осень! Ах, какая!» 

 

Занятие № 1 

Тема недели  Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Овощи 

 

«Репка на грядке» - Вызвать у детей интерес к созданию образов по мотивам знакомых 

сказок.  

- Создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка сплющивать и оттягивать хвостик, 

моделировать листья и прикреплять к основной форме.  

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

знакомых предметов. 

- Развивать чувство формы. 

  

 

Занятие № 2 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата Фактическая 



проведения дата проведения 

Фрукты  «Сладкие яблочки 

для ежика» 

- Вызвать у детей интерес к созданию образа яблока.  

- Создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, моделировать листья и прикреплять к основной 

форме.  

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

знакомых предметов. 

- Развивать чувство формы, способности к композиции.  

- Воспитывать аккуратность. 

  

 

НОЯБРЬ – 1 занятие 

Тема: «Безопасность и здоровье». 

 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Врачи – наши 

друзья (труд 

врача) 

 

«Неваляшка у 

доктора Айболита» 

- Совершенствовать умение лепить фигурки, состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. 

- Делить пластилин на части с помощью стеки (освоение художественного 

инструмента).  

- Развивать чувство формы и пропорции. 

  

ДЕКАБРЬ – 1 занятие 

Тема: «Мир животных»  

 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Птицы вокруг нас 

 

«Птичка» - Формировать умение детей    лепить  предмет, состоящий из нескольких 

частей. 

- Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик). 

Упражнять в прочном скреплении частей, плотно прижимая друг к другу. 

- Создать у детей радостное настроение, вызвать желание вылепить 

маленьких птичек.Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

  

 

ЯНВАРЬ – 1 занятие 

Тема: « Здравствуй, гостья – зима!»  

 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Зимние  «Пряники к - Продолжать формировать умение детей видоизменять форму шара –   



развлечения 

 

празднику» сплющивать шар ладонями для получения диска – пряника.  

- Украшать форму с помощью печатки и трубочки.  

- Закрепить умение раскатывать пластилин круговыми движениями между 

ладоней.  

- Воспитывать у детей творческое начало, самостоятельность. 

 

ФЕВРАЛЬ – 1 занятие 

Тема: «Моя семья». 

 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Гости «Тарелочки для 

гостей Куклы Кати» 

- Продолжать формировать умение расплющивать шар (для получения 

диска), и лепить тарелочку.  

- Защипывать края расплющенной формы пальцами.  

- Закреплять умение использовать самостоятельно приобретенные знания 

в лепке. 

- Развивать воображение, фантазию. 

  

 

МАРТ – 1 занятие 

Тема: «Весна». 

 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Кто живет в реке, 

в пруду, на лугу 

 

«Улитка» - Показать детям новый способ: вдавливание в центр шарика, пальцем 

(чашка); делить пластилин на три разные по величине части. 

- Закреплять способы скатывания, раскатывания, соединения частей, 

сплющивания шара ладонями.  

- Воспитывать творчество, самостоятельность 

  

 

АПРЕЛЬ – 1 занятие 

Тема: «Мой город» 
 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Деревья весной 

 

«Елочка» - Учить детей делить глину на части; составлять елочку из раскатывать из 

глины столбиков: один столбик – на середине, другие – справа и слева, 

наклонно; тщательно примазывать ветки к стволу.  

- Закреплять умение раскатывать глину пряыми движениями ладоней.  

  



- Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

 

МАЙ – 1 занятие 

Тема: «Мир природы». 

 

Тема недели Тема ОД Программное  содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Водичка – 

водичка 

 

«Мостик через 

весеннюю речку» 

- Вызвать у детей интерес к моделированию мостика из 3-4 брёвнышек» и 

созданию весенней композиции (ручеёк, мостик, цветы).  

- Формировать умение выравнивать пластилиновые детали (столбики, 

брёвнышки) по длине, лишнее обрезать стекой. 

- Развивать чувство формы и величины (длины),                   способности к 

композиции. 

  

 
Аппликация - 10 занятий 

 

СЕНТЯБРЬ – 1 занятие 

Тема: «Наш чудесный детский сад» 

 
Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Наша группа 

 

«Знакомство с 

аппликацией» 

- Формировать у детей умение пользоваться кистью, клеем, тряпочкой: 

обмакнуть кисть в клей, нанести его с не цветной стороны на деталь, 

разложенную на клеенке; плотно прижать деталь, примакнуть остатки 

клея тряпочкой. 

- Развивать у детей интерес к аппликации. 

  

 

ОКТЯБРЬ – 1 занятие 

Тема: «Ах, какая осень! Ах, какая!» 

 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Осень золотая «Листопад, 

листопад – листья 

по ветру летят» 

- Знакомить с техникой обрывной аппликации. Формировать умение 

раскладывать готовые формы разного цвета и размера на голубом фоне и 

аккуратно приклеивать.  

- Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

- Воспитывать интерес к ярким красивым явлениям природы. 

  

 



НОЯБРЬ – 1 занятие 

Тема: «Безопасность и здоровье» 

 
Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Наш друг - 

светофор 

«Светофор» - Продолжать учить детей изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей, располагать части в порядке уменьшающейся величины.  

- Закреплять знания цветов, названия фигур.  

- Развивать восприятие цвета. 

  

 

ДЕКАБРЬ – 1 занятие 

Тема: Мир животных» 

 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Домашние 

птицы 

«Декоративная 

тарелочка для 

Петушка» 

- Учить детей составлять узор на предметах круглой формы, используя 

кружки и квадраты разного цвета и разной величины. 

- Развивать композиционные умения: наклеивать посередине и по краям. 

- Закрепить приемы аккуратного наклеивания.  

- Продумать набор цветов. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

  

 

ЯНВАРЬ – 1 занятие 

Тема: «Здравствуй гостья – зима» 

 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

У кого какие 

шубки 

«Светит яркое 

солнышко»  
- Продолжать учить детей составлять аппликацию из частей (наклеить 

круг, а вокруг полоски – лучи на одинаковом расстоянии друг от друга).  

- Закреплять знание о последовательности работы с клеем.  

- Вызвать положительный эмоциональный отклик на изображение. 

  

 

ФЕВРАЛЬ – 1 занятие 

Тема: «Моя семья» 

 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Квартира «Башенка из - Продолжать учить детей изображать предмет, состоящий из нескольких   



кубиков»  частей, располагать части в порядке уменьшающейся величины.  

- Закреплять знания цветов, названия фигур.  

- Развивать восприятие цвета. 

 

МАРТ – 2 занятия 

Тема: «Весна» 

 

Занятие № 1 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Встречаем 

весну 

«Самый красивый 

весенний цветок» 

- Формировать умение составлять цветок из лепестков (кружочки) вокруг 

середины. 

- Закрепить название цветов спектра. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие, желание наклеить цветок 

аккуратно. 

  

 

Занятие № 2 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Прилет птиц 

 

«Мы построим 

скворечник – дом 

веселого скворца» 

- Развивать замысел, способом аппликации из частей сделать скворечник, 

дополнить его силуэтами птиц. 

- Закрепить знания цветов, умение намазывать готовые формы на 

клеёночке, пользоваться салфеткой. 

- Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам. 

- Учить детей изображать в аппликации предметы состоящие из 

нескольких частей, определить форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). 

  

 

АПРЕЛЬ – 1 занятие 

Тема: «Мой город» 

 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Труд  шофера «Грузовик» 

 

- Учить составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность, правильно располагать его на листе. 

- Закрепить знание фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник), умение 

аккуратно наклеивать в определенном направлении. 

- Воспитывать у детей уважение к труду взрослых 

  



 

МАЙ – 1 занятие 

Тема: «Мир природы» 

 

Тема недели Тема ОД Программное содержание Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

Цветы «Носит одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик» 

- Вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной аппликации. 

- Уточнить представление детей о внешнем виде одуванчика и показать 

возможность изображения жёлтых и белых цветов.  

- Развивать чувство цвета и формы, мелкую моторику.  

- Воспитывать эстетические эмоции, художественный вкус. 

  

 

4.2. Конструктивная деятельность 

Цель: формирование у дошкольников элементов конструктивной деятельности и творчества. 

Задачи:  
- овладение детьми умениями и навыками работы с игровым строительным, природным и другим конструктивным материалом; 

- знакомство со свойствами различных материалов и инструментов, использующихся в конструктивной деятельности; 

- овладение детьми навыками конструирования; 

- развитие конструктивных способностей и творчества детей. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Развивать конструктивную деятельность, совершенствовать конструктивные 

умения. 

Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

периметру четырехугольника, по кругу), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии  (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.) Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в длину, 

высоту (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); обыгрывать свои 

постройки. 

А.Н. Давидчук  «Развитие у дошкольников 

конструктивного творчества», М., 2005 г. 

Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду» М., 2003  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала» М., Мозаика – 

Синтез, 2006 г. 

 

 

 



б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- перспективное планирование ОД по конструированию. 

 

Количество видов ОД (занятия) на учебный год – 32 занятия 

 
Сентябрь – 2 занятия 

Тема «Наш чудесный детский сад» 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Наша группа «Дорожки для матрешек» - формировать умение детей строить дорожки из кирпичиков; 

- поощрять желание обыгрывать постройки; 

- воспитывать желание общаться во время игрового действия. 

  

2. Наши игрушки «Мебель для детского 

сада» 

- развивать умение создавать модели различных предметов 

мебели; 

- формировать интерес к действиям со строительным 

материалом;  

-воспитывать интерес к совместным действиям с взрослым. 

  

Октябрь – Ах, какая осень! Ах, какая! 

     

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. До свиданья, лето! 

Здравствуй, осень! 

«Дорожка в саду»  - способствовать формированию у детей элементарных 

конструкторских навыков;  

-поощрять желание обыгрывать постройку. 

  

2. Осень золотая «Как узкая дорожка стала 

широкой» 

- познакомить с новым способом – изменение ширины дорожки 

путем поворота деталей. 

  

3. Овощи «Как прямая дорожка 

превратилась в кривую» 

Конструирование из 

шнурков (ленточек) 

- показать вариант преобразования прямой дорожки в кривую и 

помочь осмыслить необходимость такого изменения. 

  

4. Фрукты «Как на кустиках поспели 

ягоды» Конструирование 

из природного материала 

- закрепить технику скатывания шариков из бумажных 

салфеток и приклеивания рациональным способом. 

  

 

Ноябрь – Мир животных 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата Фактическая 



проведения дата проведения 

1. Животные, 

которые живут 

рядом. 

«Ворота» - формировать умение ставить кубики вертикально, делать 

перекрытия из кирпичиков; 

-учить дополнять постройку призмой или флажком; 

- закреплять знание названий деталей; 

- закреплять умения обыгрывать постройки. 

  

2. Животные наших 

лесов 

«Дорожка широкая и 

узкая»  

- упражнять в умении сооружать постройки по собственному 

замыслу, используя полученные ранее умения; 

- приучать аккуратно разбирать постройки, складывая детали в 

коробки. 

  

3. Домашние птицы «Заборчики для уточек» - закреплять умение замыкать пространство ,ставя кирпичики 

близко друг к другу и чередуя горизонтальное и вертикальное 

расположение; 

- закреплять употребление в речи названий детенышей птиц.  

- побуждать детей к совместному обыгрыванию построек. 

  

4.Птицы вокруг нас  «Как шишки 

превратились в птичек ». 

Конструирование из 

природного материала. 

- вызвать интерес к обследованию шишек, поиску 

ассоциативных образов и созданию фигурок; 

- познакомить детей с новым видом конструирования -из 

природного материала. 

  

 

Декабрь – Безопасность и здоровье 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Транспорт «Автобус» - закреплять представление об автобусе и его частях; 

- побуждать строить автобус ,плотно приставляя кирпичики 

друг к другу и накладывая их друг на друга; 

- познакомит с новой деталью цилиндром;  

-побуждать обыгрывать постройки; 

- развивать умение последовательно разбирать постройку, 

аккуратно складывать детали, желание оказывать помощь. 

  

2.Наш друг - 

светофор 

 «Светофор» 

.Конструктор  LEGO 

- расширять представления детей о правилах дорожного 

движения; 

- развивать речь детей, активизировать словарь: переход, 

светофор, “глаз”; пешеходный, красный, желтый, зеленый; 

едет, идет, светит; 

- развивать внимание при постройке светофора, память при 

запоминании четверостишия о светофоре; 

  



- воспитывать чувство самосохранения, правила поведения на 

дороге. 

3. Врачи- наши 

друзья (труд врача) 

«Стол и стул» - развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик); 

-формировать умение использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина);  

-воспитывать интерес к совместному обыгрыванию построек. 

  

4. Мое тело «Как снеговик 

превратился в 

неваляшку». 

Конструирование из 

снега на прогулке. 

- показать возможность создания различных образов на основе 

базовой конструкции, состоящей из двух шаров разной 

величины. 

  

5. Новый год «Гирлянда - цепочка из 

колечек» 

- развивать умение склеивать колечки из разноцветных полосок 

бумаги; 

-формировать желание создавать новогодние атрибуты своими 

руками;  

- воспитывать аккуратность, внимание;  

- развивать мелкую моторику рук. 

  

 

Январь – Здравствуй, гостья - зима 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Зима белоснежная «Вот какие разные у 

нас елочки». 

Конструирование 

плоскостное. 

- уточнить представление о строении елки (ствол и ветки); 

- предложить сравнить елку с пирамидой, найти сходство и 

отличие. 

  

2. Зимние 

развлечения 

«Как лесенка 

превратилась в горку» 

Конструирование из 

кубиков и пластин. 

- уточнить представление о лесенке и горке, их строении и 

назначении; 

- расширить способы создания вертикальных построек; 

- познакомить с новой деталью –пластиной. 

  

3. У кого какие 

шубки 

«Конура для собачки» - совершенствовать умение конструировать по рисункам, 

фотографиям; 

- продолжать формировать представления о понятиях «высокий – 

низкий». 

  

 

Февраль – Моя семья 

 



Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Я и моя семья «Как кресло стало 

раскладным диваном» 

-формировать умение выбирать нужное количество деталей и 

создавать постройку по показу воспитателя и по своему 

представлению; 

- инициировать поиск способов изменения постройки –

преобразовывать кресло в диван, а затем собранный диван –в 

раскладной. 

  

2. Квартира «Комната для кукол» - упражнять детей в постройке моделей предметов мебели по 

представлению; 

- развивать умение использовать в работе такое свойство 

строительных деталей, как взаимозаменяемость. 

  

3. Мой папа «Как мы построили 

гараж для машины» 

- расширить опыт создания замкнутых построек, показать способ 

создания крыши. 

  

4. Гости «Мебель для кукол» - развивать умение строить по образцу, анализировать постройку, 

использовать в ней детали разных цветов; 

- развивать стремление к игровому и речевому общению. 

  

 

Март – Весна 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Моя мамочка «Цветы для мамочки» - формировать умение преобразовывать листы влажной бумаги 

жёлтого цвета в объёмные круглые формы (сминать); 

-  развивать воображение, учить видеть цветы в комках бумаги 

определенного цвета, формы и величины; 

- воспитывать интерес к коллективной работе. 

  

2. Город «Двухэтажный дом» - формировать у детей умение сооружать постройки из 

строительного материала по условиям, предложенным 

воспитателем (высокие дома с перекрытиями, делать 

конструкцию прочной, выкладывать детали ровно, плотно 

прижимая, друг к другу, подбирать их по размеру); 

- продолжать знакомить детей с конструктивными деталями; 

- развивать творческие способности детей 

  

3. Труд шофера «Дорожки для машин 

и пешеходов» 

- продолжать учить строить по образцу два варианта дороги (узкая 

дорожка для пешеходов, широкая дорога для машин); 

 - учить различать широкую и узкую сторону кирпичика, плотно 

соединять кирпичики (узкой и широкой стороной); 

  



 - развивать воображение, учить видеть дорогу в элементах 

строительного материала; 

- учить обыгрывать постройку, разбирать свои постройки и 

аккуратно складывать детали в коробку; 

- воспитывать интерес к конструктивной деятельности, желание 

строить и заканчивать начатую постройку, работать в коллективе 

сверстников. 

4. Наши добрые дела «Заборчик вокруг 

детского сада» 

-учить детей строить забор различными способами, располагая 

кирпичики по периметру четырёхугольника; 

- побуждать детей обыгрывать постройку, использовать для игры 

маленькие игрушки; 

- воспитывать желание строить и заканчивать начатую постройку; 

- работать в коллективе сверстников. 

  

 

Апрель – Мой город 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 

1. Встречаем весну  «Ворота широкие и 

узкие» 

- совершенствовать умение сооружать различные постройки по 

заданным условиям; 

- уточнить значение понятий «широкий – узкий». 

  

2. Прилет птиц «Домик для птички» - упражнять в умении строить домик из строительного материала, 

устанавливая один кубик на другой; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук и координацию 

движений; 

- продолжать развивать интерес к конструктивной деятельности. 

  

3. Кто живет в реке, 

в пруду, на лугу 

«Мостик через речку» 

 

 

 

-дать представление о мостах: их назначении и основных частях 

(пролет, скат, опора); 

- продолжать учить анализировать образец и следовать ему, 

отбирая необходимый материал. 

  

4. Деревья весной «Магазин мебели» - развивать умения выполнять постройки, разные по величине, 

высоте, ширине; 

- воспитывать доброжелательное взаимодействие со сверстниками 

в совместных играх. 

  

 

Май – Мир природы 

 

Тема недели Тема ОД (занятие) Программные задачи Дата Фактическая 



проведения дата проведения 

1. Краски весны «Башня. Знакомство с 

‘‘принципом 

пирамидки’’» 

- развивать умение конструировать по рисункам, фотографиям; 

- закреплять понятия «высокий», «низкий». 

  

2 . Цветы «Вот какие красивые 

у нас клумбы», 

- начинать знакомство с «изящными постройками» , показать 

варианты размещения деталей. 

  

 

4.3. Музыкальная деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  
- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы по музыкальной деятельности 
- слушание (ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку); 

- пение (формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности; слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона); 

- музыкально-ритмические движения (развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 

развитие пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения, развитие художественно-творческих способностей); 

- игра на детских музыкальных инструментах (совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма); 

- развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах). 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности. 

Музыкальное развитие детей (1,2 часть). Радынова О.П.,  

Поиграем, потанцуем. Федорова Г.П., Детство-Пресс, С-П, 2002 



Развивать зрительное и слуховое восприятие ребенка. 

Создавать условия для восприятия музыки как 

средства передачи чувств и настроения. 

Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). 

Буренина А.И.,  

Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста. Куревина О.А., Линка-Пресс, М, 2003 

Музыкальные шедевры (авторская программа и методические 

рекомендации). Радынова О.П., «ГНОМ и Д», М, 2000 

Программа «Камертон» Э.П. Костина 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

а) обязательная часть 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» в ФГОС: 
- развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- владение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основные направления работы по физическому развитию детей: 
- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: (связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких  физических 

качеств как  координация и гибкость способствующей правильному  формированию опорно-  двигательной системы   организма, развитию равновесия,  

координации движений, крупной  и мелкой моторики связанной с правильным, 

  не наносящим вреда организму,  выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе  стороны); 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

 

5.1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное эстетическое, трудовое). 



 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

Способствовать физическому развитию детей. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Содействовать развитию физических качеств. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5 – 6 минут. 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитание здорового ребенка. М.Д. 

Маханева, 2002 г.  

Двигательная активность ребенка в 

детском саду. М.А. Рунова – М., 

Мозаика-Синтез, 2000 

 Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7лет) 

Л.И. Пензулаева, М, «Владос», 2001 

Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста, М., ВЛАДОС, 2003 г. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
методическое пособие по физическому развитию «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева 

 

Количество видов ОД (занятия) в год – 36 занятий 

 

Сентябрь 

Занятие 1 

Задачи. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

1-я часть. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем. Ребята входят в зал вместе с воспитателем, без 

построения – "стайкой". По двум сторонам зала расставлены стулья (по количеству детей). Воспитатель предлагает ребятам сесть на стульчики, занять 

свои "домики". Проводится игра "Пойдем в гости". Воспитатель подходит к первой группе детей, предлагает им встать и пойти вместе с ней "в гости". 

Подойдя ко второй группе детей, малыши здороваются и показывают свои ладошки. На слова: "Дождик пошел!" – дети бегут к своим "домикам" и 

занимают любые места. 

Затем воспитатель приглашает детей второй группы пойти "в гости". Игра повторяется. 

2-я часть. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Из шнуров (реек) воспитатель выкладывает вдоль зала две дорожки длиной 2,5–3 м, 

параллельно одна другой. Расстояние между дорожками не менее 3 метров  

 "Пройдем по дорожке". "Дождик кончился, – говорит воспитатель, – выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдем по дорожке, чтобы не замочить 

ноги". Затем подводит одну группу детей к дорожке, они становятся друг за другом (колонной), и предлагает пройти по дорожке. Дети проходят по 

первой дорожке, затем ходьба по второй, и после этого они садятся на стульчики (или скамейку). Приглашается вторая группа малышей для ходьбы по 

дорожке. 

Подвижная игра "Бегите ко мне". В данной игре развивается умение детей действовать по сигналу педагога, бежать в прямом направлении 

одновременно всей группой. Убрав рейки (шнуры), воспитатель предлагает детям встать на одной стороне зала, так, чтобы не мешать друг другу, а сам 



переходит на противоположную сторону зала и говорит: "Лужи высохли, бегите ко мне, все бегите!" Дети бегут, воспитатель приветливо встречает их, 

широко раскрыв руки. Когда малыши соберутся, педагог переходит на другую сторону зала и вновь говорит: "Бегите ко мне!" Игра повторяется 3–4 

раза. Перед началом игры воспитатель напоминает детям, что бежать можно только после слов: "Бегите ко мне!" 

3-я часть. Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала, в руках у педагога игрушка (мишка, зайка или кукла). 

Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

1-я часть. Ходьба и бег всей группой "стайкой" за воспитателем. Дети входят в зал без построения "стайкой". Воспитатель обращает их внимание 

на мишку, сидящего на стуле в конце зала, и приглашает пойти к нему в гости. Дети направляются к мишке, разговаривают с ним, затем 

поворачиваются кругом и выполняют ходьбу к кукле, на другой конец зала. После ходьбы в одну и другую сторону воспитатель предлагает ребятам 

побежать к мишке, а затем к кукле в гости. После выполнения упражнений в ходьбе и беге дети строятся в круг. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. Исходная позиция – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки вынести вперед, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. [1] – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, руки вниз, коснуться колен; вернуться в исходное положении (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

4. И. п. – ноги врозь, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1–8. Повторить 2 раза. 

Основные виды движений. 

Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза). Воспитатель берет мяч большого диаметра и показывает детям, как он хорошо отскакивает от пола (отбивает 

мяч одной рукой о пол), затем приглашает детей подойти к ней и попрыгать на двух ногах, "как мячики". Дети подпрыгивают, а педагог приговаривает: 

"Прыг-скок, прыг-скок", задавая ритм прыжков. "Покажем мишке, как мы умеем прыгать", – говорит воспитатель. Дети направляются к мишке и 

прыгают около него. Затем переходят в другой конец зала и прыгают около куклы. Педагог следит за тем, чтобы дети не бегали, а переходили от одной 

игрушки к другой. 

Игровое задание "Птички". Педагог объясняет, что дети будут изображать птичек, которые готовятся к отлету в теплые края. По звуковому 

сигналу воспитателя все дети поднимают руки (крылья) в стороны и разбегаются (разлетаются) по всему залу. На сигнал: "Птички отдыхают", дети 

останавливаются и приседают. Игра повторяется 2–3 раза. 

3-я часть. Игровое задание "Найдем птичку". 

Занятие 3 

Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: "Ворона!" – надо остановиться, сказать: "Кар – кар – кар!" – и продолжить 

ходьбу. По сигналу педагога: "Стрекозы!" – легкий бег, расставив руки в стороны – "расправили крылышки". 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуться, посмотреть на него. Медленным движением опустить мяч 

вниз – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклон к правой (левой) ноге, коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, мяч перед собой в обеих руках. Прокатывание мяча вокруг туловища с поворотом в обе стороны. Повторить по 2–3 раза. 

Основные виды движений. 



Прокатывание мячей. "Прокати и догони". Дети подходят к стульям (скамейке), на которых заранее разложены мячи большого диаметра, берут их и 

становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По команде воспитателя: "Покатили!", оттолкнув мяч двумя руками, прокатывают его в 

прямом направлении и догоняют. На исходную линию малыши возвращаются шагом. Упражнение повторяется. 

Подвижная игра "Кот и воробышки". "Кот" располагается на одной стороне зала (площадки), а дети-"воробышки" – на другой. 

Дети-"воробышки" приближаются к "коту" вместе с воспитателем, который произносит: 

Котя, котенька, коток, 

Котя – черненький хвосток, 

Он на бревнышке лежит, 

Притворился, будто спит. 

На слова "Будто спит", "кот" восклицает: "Мяу!" – и начинает ловить "воробышков", которые убегают от него в свой домик (за черту). 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 4 

Задачи. Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг кубиков (половина круга), затем переход на бег – полный круг. Поворот в другую сторону, 

повторение задания. Темп упражнения умеренный. Упражнение заканчивается ходьбой. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны вверх, опустить вниз, вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, кубики у плеч. Медленно присесть, коснуться кубиками пола. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

3. П.п. – сидя, ноги скрестно, кубики в обеих руках на коленях. Наклониться вправо, положить кубик справа (подальше); выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. То же влево (2–3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны, с небольшой паузой (2 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

Ползание с опорой на ладони и колени. Воспитатель ставит две стойки (они должны быть абсолютно устойчивы, во избежание травм) натягивает шнур 

на высоте 50 см от пола (можно использовать обычные стулья). Пособия располагают таким образом, чтобы все дети участвовали в выполнении 

упражнения. Если условия и количество детей не позволяют использовать фронтальный способ, то упражнение выполняется подгруппами. С одной 

стороны от стоек на расстоянии 2–2,5 м, кладется шнур для обозначения начала движения, а с другой стороны ориентиром могут служить погремушки 

(рис. 6). 

Задание дается в игровой форме: "Доползи до погремушки". Сначала педагог предлагает одному ребенку показать, как нужно подлезать под шнур, и 

при этом объясняет: "Лена подходит к шнуру, становится на четвереньки (с опорой на ладони и колени) и выполняет ползание, как "жучок", голову 

наклоняет так, чтобы не задеть за шнур. Доползла до погремушки, встала, взяла погремушку и погремела ею". После показа и объяснения воспитатель 

предлагает детям занять исходное положение и по сигналу приступить к выполнению задания. Упражнение повторяется 3 раза. 

Подвижная игра "Быстро в домик". Дети располагаются в "домике" (на гимнастических скамейках или стульчиках). Воспитатель предлагает им 

пойти на лужок – цветочками полюбоваться, на бабочек посмотреть – ходьба врассыпную, в разных направлениях. На сигнал: "Быстро в домик, дождь 

пошел!" – малыши бегут занимать место в "домике" (любое место). 

3-я часть. Игра "Найдем жучка". 

Октябрь 

Занятие 5 



Задачи. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: "Лягушки 1" – дети останавливаются и присаживаются на корточки, затем 

поднимаются и продолжают ходьбу; бег в колонне по одному и врассыпную. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Хлопок в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклон к правой (левой) ноге, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо (влево), хлопнуть в ладоши; вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом в обе стороны (3–4 раза). 

Основные виды движений. 

Равновесие "Пойдем по мостику". Из двух параллельно положенных досок (ширина 25 см, длина 2 м) сделан "мостик через речку". Игровое задание 

после показа воспитателя выполняется в колонне по одному – ходьба детей по первому "мостику", затем по второму. 

Прыжки. Воспитатель строит детей в две шеренги одну напротив другой, перед каждой шеренгой кладет шнур и объясняет упражнение: "Надо подойти 

близко к шнуру, слегка расставить ноги, согнуть их в коленях и перепрыгнуть через шнур, приземлившись на полусогнутые ноги". Дети 

перепрыгивают по сигналу воспитателя, поворачиваются кругом и снова прыгают 4–5 раз подряд. 

Упражнения проводятся фронтальным способом. 

Подвижная игра "Догони мяч". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Занятие 6 

Задачи. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба (примерно половина круга), затем бег (полный круг), переход на ходьбу и остановка. 

Поворот в другую сторону и повторение задания. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо (влево), вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу, опустить; вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом на счет воспитателя (или под бубен). 

Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч. Дети становятся перед обручами (плоские обручи из фанеры или картона), а воспитатель объясняет задание: "Слегка 

расставить ноги, согнуть колени и прыгнуть в обруч на полусогнутые ноги мягко, как зайки". Упражнение выполняется по команде: "Прыгнули!", 

фронтальным способом, то есть одновременно всеми детьми. Повернувшись кругом, дети повторяют задание несколько раз подряд. 

"Прокати мяч". Обручи разложены в две линии на расстоянии 2,5 м. Воспитатель делит детей на две группы и предлагает каждому ребенку одной 

группы взять мяч (большой диаметр). Обе группы занимают исходное положение – сидя в обруче, ноги врозь. По сигналу педагога дети энергичным 

движением рук прокатывают мяч друг другу несколько раз подряд. 



Игра "Ловкий шофер". Дети располагаются произвольно по всему залу, в руках у каждого ребенка руль (обруч). По сигналу воспитателя: "Поехали!" – 

дети-"машины" разъезжаются по всему залу в разных направлениях, стараясь не мешать друг другу. Если педагог поднимает флажок красного цвета, то 

все машины останавливаются. Если зеленый – продолжают движение. 

3-я часть. Игровое задание "Машины поехали в гараж". 

Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. По сигналу педагога: "Стрекозы" – бег, помахивая руками, как "крылышками"; 

переход на обычную ходьбу. На следующий сигнал: "Кузнечики" – прыжки на двух ногах – "кто выше". Упражнение повторяется. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Выпрямляя руки, поднять мяч вверх, опустить мяч, вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч внизу. Присесть, мяч в согнутых руках к груди. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывание мяча кругом в обе стороны попеременно (по 3 раза) (рис. 7). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе стороны (по 2–3 раза). 

5. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Основные виды движений. 

Прокатывание мячей в прямом направлении  

Игровое упражнение "Быстрый мяч". Дети становятся на исходную линию, обозначенную чертой или шнуром. В руках у каждого ребенка мяч 

(большой диаметр). По сигналу воспитателя дети занимают исходное положение (после показа) – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 

По следующей команде дети наклоняются и, энергичным движением оттолкнув мяч, прокатывают его вперед, а затем бегут за ним. На исходную 

линию возвращаются шагом. Упражнение повторяется 2–3 раза. 

Ползание между предметами, не задевая их. 

Игровое упражнение "Проползи – не задень". На полу в две линии на расстоянии 1,5 м друг от друга выложены набивные мячи (по 4–5 штук). Дети 

двумя колоннами выполняют ползание между мячами на четвереньках с опорой на ладони и колени ("змейкой"). Поднимаются, подходят к обручу – 

шаг в обруч и хлопок в ладоши над головой. Для повторения упражнения дети обходят мячи с внешней стороны. Подвижная игра "Зайка серый 

умывается". Дети становятся перед воспитателем полукругом и все вместе произносят: 

Зайка серый умывается, 

Зайка в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

В соответствии с текстом стихотворения дети выполняют движения, прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед – "направляются в гости". 

3-я часть. Игра "Найдем зайку". 

Занятие 8 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу также с поворотом. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

1. И. п. – сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки в стороны, к плечам; в стороны и в исходное положение (4–5 раз). 



2. И. п. – сидя на стуле, ноги врозь, руки на поясе. Руки в стороны; наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка ноги: выпрямиться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. – сидя на стуле, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вправо (влево), выпрямиться; вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4. И. п. – стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны (между сериями прыжков небольшая пауза). 

Основные виды движений. 

Ползание "Крокодильчики". Лазание под шнур (высота – 50 см от линии пола) (рис. 9). Стойка со шнуром (вместо стойки можно поставить стулья) 

ставится так, чтобы все дети могли участвовать в выполнении упражнения. Линия старта располагается на расстоянии 1,5 м от шнура. Дети-

"крокодильчики" должны преодолеть препятствие, чтобы попасть к себе домой (в реку). На исходной линии дети встают на четвереньки с опорой на 

ладони и колени и проползают под шнуром, стараясь не задеть его. Затем поднимаются и хлопают в ладоши над головой. Упражнение повторяется 2–3 

раза. 

Равновесие "Пробеги – не задень". Ходьба и бег между предметами (5–6 шт.), положенными в одну линию на расстоянии 50 см друг от друга. Дети 

становятся в две колонны и после показа и объяснения воспитателем выполняют упражнение: ходьба между предметами, затем бег. Упражнение 

повторяется 2–3 раза. 

Подвижная игра "Кот и воробышки". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким "котом". 

Ноябрь 

Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

1-я часть. Игровое здание "Веселые мышки". Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: "Мышки!" – дети переходят к ходьбе на носках 

короткими, семенящими шагами, руки на поясе. По сигналу: "Бабочки!" – к бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, ленточки в опущенных руках. Поднять ленточки вверх, помахать ими, опустить; вернуться в исходное положение (4–

5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, ленточки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать палочками о пол. Подняться, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, ленточки у плеч. Поворот вправо (влево), правую руку вправо (влево). Выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, ленточки внизу. Взмахнуть ленточками в стороны, опустить, вернутся в исходное положение (5 раз). 

Основные виды движений. 

Равновесие "В лес по тропинке". На пол положены параллельно друг другу две доски (ширина 25 см, длина 2–3 м) – "тропинки в лес". Ходьба в 

умеренном темпе по одной тропинке, затем по второй, балансируя руками для поддержания равновесия. 

Прыжки "Зайки – мягкие лапочки". Дети-"зайки" становятся в одну шеренгу. Воспитатель предлагает "зайкам" на мягких лапах попрыгать до опушки. 

По сигналу воспитателя дети прыжками на двух ногах передвигаются к опушке (расстояние 3–4 м). Обратно, на исходную линию, дети возвращаются 

шагом. 

Подвижная игра "Ловкий шофер". 

3-я часть. Игра "Найдем зайчонка". 

Занятие 10 



Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким свободным шагом; руки на пояс – "лошадки". Бег, руки в стороны – 

"стрекозы". Ходьба и бег в чередовании. Для выполнения общеразвивающзих упражнений с обручем воспитатель помогает детям построиться в виде 

буквы "П". 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах – "воротничок". Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч; опустить его, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять обруч обеими руками (хват с боков), выпрямиться, обруч поднять до 

пояса. Присесть, положить обруч на пол, встать, руки убрать за спину (4–5 раз) (рис. 10). 

3. И. п. – сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться пола ободом обруча, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево) медленным движением; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

Основные виды движений. 

Прыжки "Через болото". Из 8-10 плоских карточных обручей (или шнуров) диаметром 30–40 см по двум сторонам зала выкладываются в шахматном 

порядке "кочки". Дети становятся в две колонны. Воспитатель предлагает перебраться через "болото", прыгая на двух ногах с одной "кочки" на другую. 

Прыжки выполняются поочередно, друг за другом. Воспитатель напоминает, что прыгать надо, сгибая колени, и приземляться на полусогнутые ноги 

(между детьми должно быть определенное расстояние). 

После того как все ребята "переберутся через болото", следует небольшая пауза, и игровое задание повторяется. Количество повторений зависит от 

условий и физической подготовленности детей. Темп упражнений умеренный. 

Прокатывание мячей "Точный пас". Дети становятся в две шеренги по ориентирам (шнуру, цветным меткам). Расстояние между шеренгами 2 м. Одна 

шеренга получает мячи (или дети берут мячи из корзины). По сигналу воспитателя: "Покатили!" – дети прокатывают мячи энергичным движением 

обеими руками в сторону партнера из другой шеренги (пары определяются заранее). Игровое задание повторяется 8-10 раз подряд. 

Подвижная игра "Мыши в кладовой". Дети-"мышки" сидят в "норках" – на скамейках, поставленных вдоль одной стены зала. На противоположной 

стороне зала протянута веревка на высоте 50 см от уровня пола, за ней находится "кладовая". 

Сбоку от играющих сидит воспитатель – "кошка". "Кошка" засыпает, а "мътти" бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они наклоняются, чтобы не 

задеть веревку. Там они приседают на корточки и "грызут сухари". "Кошка" просыпается, мяукает и бежит за "мышами". Они убегают в "норки" (кошка 

не ловит мышей, а только делает вид, что хочет поймать их). Игра возобновляется. Через некоторое время при повторении игры роль кошки может 

выполнить наиболее подготовленный ребенок. 

3-я часть. Игра "Где спрятался мышонок?". 

Занятие 11 

Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

1-я часть. Игровое упражнение "Твой кубик". По кругу выложены кубики (по количеству детей). Ходьба по кругу. После того дети пройдут половину 

круга, воспитатель подает команду: "Взять кубик!" Дети поворачиваются лицом в круг, каждый ребенок берет кубик, который находится поближе к 

нему, и поднимает его над головой. 

На следующую команду педагога: "Круг!" – дети кладут кубики на место, и ходьба по кругу в другую сторону. Упражнение повторяется. После ходьбы 

выполняется бег по кругу сначала в одну, а затем в другую сторону. 



2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, потянуться, присесть, положить руки на колени (5 раз). 

2. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх; опустить ногу, вернуться в исходное положение (по 

3 раза каждой ногой). 

3. И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Понять руки вперед-вверх, ноги чуть поднять – "рыбка". Вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

4. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон туловища вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в 

каждую сторону). 

Основные виды движений. 

Игровое задание с мячом "Прокати – не задень". Дети становятся в две шеренги, у каждого ребенка мяч среднего диаметра. Воспитатель раскладывает 

вдоль зала в две линии кубики (или набивные мячи), на расстоянии 1 м один от другого (по 5–6 штук). По одному ребенку из каждой шеренги 

становятся на исходную линию и начинают прокатывать мяч между предметами, подталкивая его двумя руками, не отпуская от себя далеко. 

Воспитатель приглашает следующую пару детей, как только предыдущие ребята пройдут треть дистанции, и так, последовательно друг за другом дети 

выполняют упражнение. После выполнения задания дети подходят к обручу, делают шаг и поднимают мяч высоко над головой. Вернуться в свою 

шеренгу ребенок должен с ее внешней стороны. 

"Проползи – не задень". Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая их ("змейкой"). Игровое задание 

"Быстрые жучки" выполняется двумя колоннами (организация примерно так же, как и в предыдущем упражнении, после ползания встать, выпрямиться 

и хлопнуть в ладоши над головой). 

Подвижная игра "По ровненькой дорожке". Воспитатель заводит детей в круг и предлагает поиграть. Читает стихотворение: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз, два, раз, два, 

По камешкам, по камешкам…. 

В яму – бух! 

Дети выполняют ходьбу, а на слова "по камешкам, по камешкам" прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед, на слова "в ямку – бух!" 

присаживаются на корточки. "Вылезли из ямы", – говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игра повторяется. Для того чтобы продлить тот или иной 

вид движения детей, воспитатель может повторить каждую строчку стихотворения несколько раз. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие 12 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в колонне по одному. Воспитатель объясняет детям задание: на слово: "Лягушки!" – 

присесть, руки положить на колени, затем встать и продолжить ходьбу. Переход на бег по сигналу воспитателя и снова на ходьбу. На слово: "Бабочки!" 

– остановиться и помахать руками, как крылышками. Ходьба и бег проводится в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, руки прямые; опустить флажки, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 



2. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо, правую руку вправо, выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево (по 3 

раза в каждую сторону). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки с флажками за спиной. Наклониться вперед-вниз и помахать флажками вправо и влево. Выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки внизу. Взмах флажками вперед-назад-вперед. Опустить флажки вниз, вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

5. Ходьба в колонне по одному. Дети кладут флажки в указанное педагогом место (бег с флажками следует исключить ввиду возможных травм). 

Основные виды движений. 

Ползание. Игровое задание – "Паучки". Две доски положены параллельно одна другой по двум сторонам зала. Дети двумя колоннами проползают по 

доске с опорой на ладони и колени быстро – "как паучки". Воспитатель регулирует расстояние между детьми, чтобы они не наталкивались друг на 

друга. После ползания ребенок подходит к шнуру, перешагивает через него и хлопает в ладоши над головой (повторить 3 раза). 

Равновесие. Сбоку от каждой доски, примерно на середине, на полу ставят кубик (или любой предмет). Выполняется ходьба в умеренном темпе на 

небольшом расстоянии друг от друга – руки в стороны, свободно балансируют, помогая устойчивому равновесию. Около кубика надо остановиться, 

выполнить присед (не очень глубокий) и продолжить ходьбу. Воспитатель напоминает детям, что по окончании упражнения доску надо обойти с 

внешней стороны и пройти в свою колонну (2–3 раза). 

Подвижная игра "Поймай комара". Играющие становятся в круг на расстоянии поднятых в стороны рук. Воспитатель находится в центре круга и 

вращает на расстоянии примерно 120 см от пола в обе стороны палочку с длинной веревкой, к концу которой прикреплен комар (вырезанный из 

картона). Дети по мере приближении комара подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь коснуться (поймать) комара. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному за "комаром". Палочку с "комаром" несет во главе колонны ребенок, которому в игре чаще других удавалось его 

поймать. 

Декабрь 

Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

1-я часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Через некоторое время воспитатель подает команду к ходьбе врассыпную: "На прогулку! Идем смотреть 

на цветочки, на летающих стрекоз и бабочек". Ходьба врассыпную по всему залу, затем бег врассыпную, переход к ходьбе в колонне по одному и 

построение к выполнению общеразвивающих упражнений. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны вверх, стукнуть один о другой; опустить кубики вниз, 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Наклониться, поставить кубики на пол у носков ног, подняться, убрать руки за спину. Наклониться, 

взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение (3–4 раза). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону. Выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кубики на полу у носков ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 

стороны в чередовании с ходьбой на месте (3–4 раза). 

Основные виды движений. 

Равновесие. Игровое упражнение "Пройди – не задень". Кубики (6–8 шт.) расставлены в две линии на расстоянии 40 см друг от друга. Дети двумя 

колоннами выполняют ходьбу между кубиками, руки свободно балансируют (2–3 раза). 



Прыжки. Игровое упражнение "Лягушки-попрыгушки". На одной стороне зала на полу лежит шнур – это "болотце". Дети-"лягушки-попрыгушки" 

становятся на другой стороне зала в одну шеренгу на исходную линию. Воспитатель произносит текст: 

Вот лягушки по дорожке скачут, 

Вытянувши ножки, 

Ква-ква, ква-ква-ква, скачут, 

Вытянувши ножки. 

В соответствии с ритмом стихотворения дети выполняют прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (примерно 16 прыжков) до "болотца" и прыгают за 

шнур, произнося: "Плюх!" После паузы игровое упражнение повторяется. Если группа детей большая, то построение проводится в две шеренги и во 

избежание травм расстояние между шеренгами составляет примерно 1,5–2 м. Дети второй шеренги вступают в игру чуть позже и только по сигналу 

воспитателя. 

Подвижная игра "Коршун и птенчики". Дети-"птенчики" сидят в "гнездышках" (на гимнастических скамейках или стульчиках). Ведущий-"коршун" 

располагается на дереве (стуле) на некотором расстоянии от них. Воспитатель предлагает "птенчикам" полетать, поклевать зернышек. Дети выполняют 

ходьбу врассыпную, не задевая друг друга, затем бег. По сигналу: "Коршун!" – "птенчики" быстро возвращаются в свои "гнездышки" (можно занимать 

любое свободное место), а "коршун" старается поймать кого-либо из них. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра "Найдем птенчика". 

Занятие 14 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: "Самолеты!" – дети выполняют бег врассыпную, покачивая руками, как крыльями, 

затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Воспитатель следит за тем, чтобы дети использовали большее пространство зала, не 

наталкивались друг на друга. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч внизу. Поднять мяч вперед, руки прямые; поднять мяч вверх; мяч вперед, опустить мяч, вернуться в исходное 

положение (4 раза) (рис. 11). 

2. И. п. – сидя, ноги врозь, мяч у груди в согнутых руках. Поднять мяч вверх; наклониться вперед, коснуться пола; выпрямиться, поднять мяч вверх, 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывать мяч вправо и влево вокруг, перебирая его руками (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте (2 

раза). 

Основные виды движений. 

Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку или мат. Воспитатель показывает упражнение и объясняет: "Надо встать на скамейку, 

слегка согнуть ноги в коленях и прыгнуть легко на носочки, как зайки". Упражнение выполняется небольшими группами. Дети встают на скамейку и 

по сигналу воспитателя прыгают со скамейки несколько раз подряд. Приглашается вторая группа детей. 

Прокатывание мячей друг другу. Дети распределяются на две шеренги, расстояние между ними 2 м. Воспитатель обозначает шнурами исходное 

положение для обеих шеренг. Исходное положение – стойка на коленях, мяч на полу (у одной группы детей). По сигналу воспитателя: "Покатили!" – 

каждый ребенок энергично отталкивает мяч и прокатывает его партнеру, тот, поймав мяч, отправляет его обратно также по сигналу педагога (по 4–5 

раз). 

Подвижная игра "Найди свой домик". 

Занятие 15 



Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: "Воробышки!" – дети останавливаются и произносят "чик-чирик", затем продолжают 

ходьбу; бег в колонне по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики в стороны; вынести вперед, стукнуть один о другой; кубики в стороны, 

опустить вниз, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носка правой (левой) ноги; выпрямиться, убрать 

руки за спину. Наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вперед, встать, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

4. И. п. – сидя на полу, ноги скрестно, руки в упоре сзади, кубики на полу перед собой. Развести ноги в стороны, не задев кубики, вернуться в исходное 

положение (4–5 раз). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны (по 2 раза); в 

чередовании с ходьбой на месте или небольшой паузой между прыжками. 

Основные виды движений. 

Прокатывание мяча между предметами. Игровое задание "Не упусти!". По обеим сторонам зала разложены кубики (набивные мячи, кегли и т. д.) по 5–6 

штук с каждой стороны. Предметы расположены на расстоянии 50–60 см один от другого. После показа и объяснения дети двумя колоннами 

выполняют упражнение: прокатывают мяч между предметами, подталкивая его двумя руками снизу (руки "совочком") и стараясь не отпускать далеко 

от себя. 

Ползание под дугу "Проползи – не задень" (высота 50 см). Воспитатель в две линии ставит 3–4 дуги вдоль зала и дети двумя колоннами выполняют 

задание – подойти к дуге, присесть и пройти под дугой, не задев верхнего ее края. Выпрямиться, подойти к следующей дуге и так далее. Выполнив 

упражнение, подойти к обручу, шагнуть в него, потянуться вверх, хлопнув в ладоши над головой. Пройти в конец своей колонны (2 раза). 

Подвижная игра "Лягушки". 

3-я часть. Игра малой подвижности "Найдем лягушонка". 

Занятие 16 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: "На прогулку!" – всем детям предлагается разбежаться по всему залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на бег. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

1. И. п. – сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на пояс. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. – сидя на стуле, руки на поясе. Наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – сидя на стуле, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. Выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны (между серией прыжков небольшая пауза). 

Основные виды движений. 

Ползание. Игровое упражнение "Жучки на бревнышке". Две доски – "бревнышки" положены на небольшом расстоянии параллельно одна другой. 

После показа и объяснения (на примере одного ребенка) воспитателем дети двумя колоннами выполняют задание. Дети-"жучки" поочередно 

выполняют ползание по доске с опорой на ладони и колени. Выполнив задание, возвращаются в свою колонну (3–4 раза). 



Равновесие. "Пройдем по мостику". Дети становятся в две шеренги лицом друг к другу перед досками, положенными на пол, на расстоянии 1 метра от 

них. Дети выполняют ходьбу по доске, в умеренном темпе, боком приставным шагом (руки на поясе или в стороны). Воспитатель напоминает детям, 

чтобы голову и спину держали прямо. По окончании упражнения каждый ребенок возвращается в свою шеренгу (3–4 раза). 

Подвижная игра "Птица и птенчики". "Я буду птица, а вы – птенчики", – говорит воспитатель и предлагает детям посмотреть на большой круг (из 

шнура) – это наше гнездо и приглашает птенчиков в него. Дети входят в круг и присаживаются на корточки. "Полетели, полетели птенчики зернышки 

искать", – говорит воспитатель. Птенчики вылетают из гнезда. "Птица-мама" летает вместе с птенцами по всему залу. По сигналу: "Полетели домой, в 

гнездо!" – все дети бегут в круг. Игра повторяется. 

3-я часть. Игра малой подвижности "Найдем птенчика". 

 

Январь 

Занятие 17 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: "Великаны!" – дети выполняют ходьбу на носках, руки прямые вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем бег в колонне по одному, с поворотом в другую сторону. Ходьба и бег в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с платочками. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед – показать платочек, вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком вправо – влево, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести вперед. Подняться, вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, помахивая платочком над головой (под счет воспитателя или 

музыкальное сопровождение), в чередовании с ходьбой на месте. 

Основные виды движений. 

Равновесие "Пройди – не упади". Дети двумя колоннами выполняют ходьбу по доске (ширина 15 см) в умеренном темпе, свободно балансируя руками 

(2–3 раза). Воспитатель следит за тем, чтобы дети держали голову и спину прямо и смотрели вперед, и осуществляет страховку (рис. 12). 

Прыжки "Из ямки в ямку". Плоские обручи (из плотного картона) выложены параллельно в два ряда (по 5–6 штук, на расстоянии 40 см друг от друга) – 

это "ямки". 

Дети строятся в две колонны и выполняют прыжки на двух ногах из ямки в ямку (без остановки или с небольшой паузой перед ямкой), с приземлением 

на полусогнутые ноги (2–3 раза). 

Подвижная игра "Коршун и цыплята". С одной стороны зала положен шнур – за ним располагаются "цыплята" – это их "домик". Сбоку домика на стуле 

располагается "коршун"-водящий, которого назначает воспитатель. Дети-"цыплята" бегают по залу – "двору", присаживаются – "собирают зернышки", 

помахивают "крылышками". По сигналу воспитателя: "Коршун, лети!" – "цыплята" убегают в "домик" (за шнур), а "коршун" пытается их поймать 

(дотронуться). При повторении игры роль коршуна выполняет другой ребенок (но не из числа пойманных). 

3-я часть. Игра малой подвижности "Найдем цыпленка?". 

Занятие 18 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 



1-я часть. Игровое упражнение "На полянке". Дети выполняют ходьбу по периметру зала (для ориентира можно поставить по углам кубики или кегли) 

– по "краешку полянки". По сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе врассыпную по всей "полянке" и бегу врассыпную, старясь не задевать друг 

друга. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни обруч в согнутых руках у груди. Поднять обруч вверх, руки прямые. Опустить обруч, вернуться в исходное положение 

(5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться ободом обруча пола. Выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках внизу. Присесть, обруч вынести вперед. Встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 

4. И.п. – стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой между сериями прыжков (2–3 раза). 

5. Ходьба в колонне по одному (обруч в правой руке). 

Основные виды движений. 

Прыжки "Зайки – прыгуны". Воспитатель ставит в две линии кубики или набивные мячи по 4–5 штук, на расстоянии 50 см один от другого – "пеньки". 

Дети-"зайки" выполняют прыжки на двух ногах-"лапках" между "пеньками", энергично отталкиваясь ногами от пола и взмахивая руками. Воспитатель 

следит за координацией движений ног и рук (2–3 раза). После выполнения прыжков дети строятся в колонну по одному, и, проходя мимо корзины, 

каждый берет по одному мячу (мяч большого диаметра). Перестроение в две колонны, после показа и объяснения дети выполняют упражнение – 

прокатывание мяча между предметами. Выполнив задание выпрямиться, поднять мяч над головой и вернуться в свою колонну. 

Подвижная игра "Птица и птенчики". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 19 

Задачи. Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

1-я часть. Воспитатель обращает внимание детей на круг, выложенный из кубиков в центре зала (по одному на каждого ребенка). Дети выполняют 

ходьбу вокруг кубиков и по сигналу воспитателя: "Взять кубик!" – каждый ребенок берет кубик (который находится ближе к нему), поднимает над 

головой. На следующий сигнал педагога дети кладут кубик на место и продолжают ходьбу. После ходьбы проводится бег вокруг кубиков в обе 

стороны. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке внизу. Поднять руки через стороны вверх и передать кубик в другую руку над головой. Опустить 

руки, кубик внизу, и так последовательно несколько раз подряд. 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, положить кубик на пол, подняться, выпрямиться, руки за спину. Присесть, взять кубик 

левой рукой, выпрямиться, кубик внизу (4–6 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. Поднять кубик вверх; наклониться вперед-вниз и коснуться кубиком пола. Выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик позади себя. Выпрямиться, руки на пояс, поворот 

вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кубик на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубика вправо и влево (по 2–3 раза). 

Основные виды движений. 



"Прокати – поймай". Дети располагаются парами произвольно по всему залу. В руках у одного из играющей пары мяч большого диаметра (расстояние 

между детьми примерно 1–1,5 м). Исходное положение – сидя, ноги врозь. По сигналу воспитателя дети прокатывают мяч друг другу, энергично 

отталкивая руками (руки "совочком") (рис. 13). 

"Медвежата". Дети-"медвежата" строятся в шеренгу на исходной линии, становятся на четвереньки с опорой на ладони и стопы и по сигналу 

воспитателя: "За малиной!" – быстро ползут до "леса". Ориентиром будут поставленные в один ряд кегли (кубики, набивные мячи). Расстояние от 

исходной линии составляет не более 3 метров. Упражнение повторяется 2 раза. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". В трех местах площадки положены обручи (50 см), в них стоят кубики (кегли) разных цветов. Дети разделяются на 

три группы, и каждая группа занимает место вокруг кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем по 

сигналу дети разбегаются по всему залу. На сигнал: "Найди свой цвет!" – дети стараются занять место около обруча, в котором кубик того же цвета, 

вокруг которого они занимали место первоначально. Игра повторяется 3–4 раза. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 20 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1-я часть. "Лягушки и бабочки". Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: "Лягушки" – дети останавливаются, приседают, кладут руки на 

колени (можно произнести "ква-ква-ква"). Поднимаются и продолжают обычную ходьбу. На сигнал: "Бабочки!" – дети останавливаются и машут 

руками, "как крылышками". Бег в колонне по одному в обе стороны. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. Круговые движения рук перед грудью, одна рука 

вращается вокруг другой (5 раз). 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени. Подняться, убрать руки за спину. Вернуться в исходное 

положение (4–5 раз). 

3. И. п. – сидя, ноги врозь, руки на поясе. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться руками носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение (4 раза). 

4. И. п. – сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть правую (левую) ногу, опустить, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с небольшой паузой. 

Выполняется под счет воспитателя или удары в бубен, музыкальное сопровождение. 

Основные виды движений. 

Ползание под дугу, не касаясь руками пола (рис. 14). Вдоль зала воспитатель ставит две линии по 3–4 дуги. Дает показ и объяснение упражнения: 

"Надо подойти к дуге, присесть, сложиться в комочек "как воробышек" и пройти под дугой, не касаясь руками пола. Затем подойти к следующей дуге и 

так далее. Упражнение выполняется двумя колоннами. 

Равновесие "По тропинке". На полу лежат параллельно друг другу две доски (ширина 20 см) на расстоянии 1–1,5 м. Дети двумя колоннами выполняют 

ходьбу по доскам-"тропинкам", свободно балансируя руками. Воспитатель напоминает им, что спину и голову надо держать прямо (рис. 15). 

Подвижная игра "Лохматый пес". 

Один ребенок изображает пса. Он располагается в центре зала – ложится на пол (желательно на мягкий коврик) и кладет голову на вытянутые вперед 

руки. Остальные играющие располагаются по всему залу и по сигналу воспитателя тихонько приближаются к "псу" по мере произнесения следующего 

текста: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос. 



Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит 

Подойдем к нему, разбудим. 

И посмотрим, что-то будет 

Дети начинают будить "пса", наклоняются к нему, произносят его кличку (Шарик), хлопают в ладоши, машут руками. Вдруг "пес" поднимается и 

громко лает. Дети разбегаются, "пес" гонится за ними, стараясь кого-нибудь поймать (осалить). Когда все дети убегут, спрячутся в свой "дом" (за 

обозначенную на полу линию), "пес" возвращается на свое место. Игра повторяется. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола (высота 40–50 см) – "мышки вылезли из норки", "щенята подлезли под 

забор"; ходьба по доске (ширина 15–20 см), по снежному валу; катание мячей друг другу в прямом направлении; прыжки через шнур, из обруча в 

обруч. Подвижные игры с бегом, прыжками. 

2-я неделя. Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки на месте. С мячом – катание в ворота; в прямом направлении, вокруг 

предметов (кегли, кубики, стулья). Подвижные игры: "Наседка и цыплята", "Лохматый пес", "Найди свой домик". 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперед; прыжки со скамейки; прыжки вокруг предметов. Игровые упражнения с мячом – 

катание между предметами, вокруг предметов. Подвижные игры: "Найди свой цвет", "Воробышки и кот", "Пузырь". 

4-я неделя. Игровые упражнения: катание мяча между двумя линиями, в ворота друг другу; лазание под шнур, не касаясь руками пола – 

"мышки" ("котята", "цыплята"). Подвижные игры "Лягушки", "Поймай снежинку", "Догони мяч", "Добеги до кубика (кегли)". 

 

Февраль 

Занятие 21 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами (от кольце-броса): ходьба – примерно три четверти круга и бег – полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону, повторение упражнений. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, передать кольцо в левую руку. Опустить руки через 

стороны вниз. Поднять руки через стороны вверх, передать кольцо в правую руку. Опустить руки через стороны вниз (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, кольцо вынести вперед, руки прямые. Встать, вернуться в исходное 

положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка на коленях, кольцо в правой руке. Поворот вправо, положить кольцо у носка правой ноги, выпрямиться. Поворот вправо, взять кольцо, 

выпрямиться, кольцо в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кольца в обе стороны; между серией 

прыжков небольшая пауза (по 2 раза). 

Основные виды движений. 

Равновесие. "Перешагни – не наступи". Из 5–6 шнуров (косичек) на полу выкладываются параллельно одна другой две "дорожки" (расстояние между 

шнурами – 30 см). Дети строятся в две колонны. После показа и объяснения упражнения воспитателем ребята выполняют перешагивание попеременно 

правой и левой ногой через шнуры (руки на поясе), стараясь не наступить на них. Голову и спину держат прямо (темп ходьбы умеренный). Упражнение 

выполняется 2–3 раза. 



Прыжки. "С пенька на пенек". По двум сторонам зала кладутся плоские обручи (по 5–6 штук) плотно один к другому. Прыжки из обруча в обруч (с 

"пенька на пенек") без паузы. Повторить 2–3 раза. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

3-я часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие 22 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На слово воспитателя: "Мышки!" переход на ходьбу мелким, семенящим шагом, затем на обычную ходьбу. На 

слово: "Лошадки!" – бег, высоко поднимая колени, переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с малым обручем. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках, хват с боков, внизу. Поднять обруч вверх, посмотреть, опустить, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках у груди. Присесть, обруч вперед. Подняться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. – сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках внизу. Поднять обруч вверх; наклониться, вперед, коснуться ободом пола. Выпрямиться, обруч вверх, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. – лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять ноги прямые, коснуться ободом обруча колен. Опустить ноги, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

5. И. п. – стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны, с небольшой паузой 

между прыжами (2–3 раза). 

Основные виды движений. 

Прыжки "Веселые воробышки". Дети-"воробышки" распределяются на две группы. Первая садится на пол в одну шеренгу (ноги скрестно) на 

расстоянии 2–3 метров от гимнастической скамейки. Вторая группа становится на скамейку-"веточку" и занимает исходное положение; ноги слегка 

расставлены, чуть согнуты в коленях, руки отведены назад. По сигналу воспитателя: "Прыгнули!" – дети выполняют прыжок на полусогнутые ноги. По 

сигналу педагога: "На ветку!" – дети снова становятся на скамейку. После серии прыжков приглашается вторая группа детей, а первая занимает их 

место на полу. 

Прокатывание мяча "Ловко и быстро!". В зале на полу в две параллельные линии выложены набивные мячи (4–5 штук) на расстоянии 50 см один от 

другого. Дети строятся в две колонны, у каждого по одному мячу. Прокатывание мяча между набивными мячами, подталкивая его двумя руками (руки 

"совочком"), не отпуская далеко от себя. Выполнив задание, надо выпрямиться, поднять мяч над головой, потянуться, а затем пройти в конец своей 

колонны с внешней стороны (2–3 раза). 

Подвижная игра "Воробышки в гнездышках". Дети-"воробышки" с помощью воспитателя распределяются на 3–4 группы и становятся внутри "гнезд" 

(обручей большого диаметра или кругов, образованных из шнуров или веревок). По сигналу воспитателя: "Полетели!" – "воробышки" вылетают из 

"гнезда", перешагивая через обруч и разбегаются по всему залу. Присаживаются на корточки – "клюют зернышки". По сигналу: "Птички, в гнезда!" – 

убегают в свои "гнезда". Игра повторяется 3 раза. 

3-я часть. Игра "Найдем воробышка". 

Занятие 23 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно правой и левой ногой. Шнуры положены на расстоянии 30–35 см один 

от другого (ширина шага ребенка). Бег врассыпную. Перед выполнением упражнения воспитатель показывает, как надо перешагивать через шнуры, не 



задевая их; голову и спину держать прямо. Основное внимание педагог обращает на то, чтобы дети не делали приставных шагов (следует отметить, что 

не у всех детей получается ходьба через шнуры без ошибок, но в процессе повторений координация движений улучшается). Шнуры раскладываются в 

таком месте зала, где бы они не мешали бегу врассыпную. Задания в перешагивании проводятся два раза подряд в колонне по одному. Сигнал к бегу 

подается после того, как последний в колонне ребенок закончит перешагивание (после второго раза). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуться, опустить вниз, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. Присесть, прокатить мяч от ладошки к ладошке, встать, вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 

3. И. п. – сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Поднять мяч вверх; наклониться, коснуться мячом пола между ног (подальше от себя). 

Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. – ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с ходьбой на месте (3–4 раза). 

Дети садятся на стулья (скамейки), а воспитатель подготавливает пособия для выполнения упражнений в основных видах движений. 

Основные виды движений. 

Бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под шнур в группировке, не касаясь руками пола. Воспитатель ставит две стойки вдоль зала так, 

чтобы дети могли выполнять упражнения фронтальным способом (то есть все одновременно), и натягивает два шнура – один для переброски мячей, на 

высоту поднятой вверх руки ребенка, второй – для лазания под шнур на высоте 50 см от пола. Упражнение показывает ребенок (наиболее 

подготовленный), затем все дети становятся в одну шеренгу на исходную линию (также обозначенную). По сигналу: "Бросили!" – дети перебрасывают 

мячи через шнур (двумя руками из-за головы), затем подлезают под нижний шнур, группируясь в комочек и проходя, не касаясь руками пола. 

Выпрямляются и бегут за своим мячом. Следующий сигнал к переброске мячей воспитатель подает, когда все дети поймают мяч и займут место в 

шеренге. Задание повторяется несколько раз. 

Подвижная игра "Воробышки и кот". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Занятие 24 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

1-я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег врассыпную. Ходьба и бег врассыпную в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, опустить – быстро, несколько раз подряд ("петушки машут 

крыльями"). После паузы повторить движения (3–4 раза). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, выполнить наклоны вправо, влево и снова вправо и влево ("самолеты 

покачивают крыльями"), вернуться в исходное положение (3–4 раза). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Руки в стороны; присесть, обхватить колени руками. Подняться, руки в стороны; вернуться в 

исходное положение (3–4 раза). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом вправо и влево (2–3 раза). 

Основные виды движений. 

Лазание под дугу в группировке "Под дугу". Дуги расставлены двумя параллельными линиями на расстоянии 1 м одна от другой (по 3–4 дуги). 

Воспитатель объясняет задание и показывает на примере одного ребенка: "Подойти к первой дуге, присесть, сгруппироваться "в комочек" и пройти под 

дугой, не задевая верхний ее край. Выпрямиться и подойти к следующей дуге и т. д. Дети строятся в две колонны и выполняют задание (2 раза). 



Равновесие. На полу лежат две доски параллельно одна другой. Задание: пройти по доске, а на середине присесть и хлопнуть в ладоши перед собой и 

пройти дальше до конца доски. Упражнение выполняется двумя колоннами поточным способом. Воспитатель регулирует расстояние между детьми, и 

напоминает, что обходить надо с внешней стороны доски (2–3 раза). 

Подвижная игра. "Лягушки" (прыжки). 

3-я часть. Игра "Найдем лягушонка". 

Март 

Занятие 25 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

1-я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка). 

Дети строятся в одну шеренгу, и воспитатель обращает внимание детей на круг и объясняет задание. Вначале проводится ходьба по кругу, затем бег по 

кругу в умеренном темпе, переход на ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону и повторение ходьбы и бега. Далее воспитатель предлагает детям 

взять по одному кубику. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни. Кубик в правой руке внизу. Руки в стороны, вверх, передать кубик в левую руку; руки в стороны, опустить вниз, 

кубик в левой руке (3–4 раза). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. Поднять кубик вверх, руки прямые; наклониться вперед, коснуться кубиком пола,  

выпрямиться, кубик вверх, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. – сидя, ноги скрестно, кубик на полу, руки произвольно. Взять кубик правой рукой; повернуться вправо и коснуться кубиком пола. 

Выпрямиться, поставить кубик на пол, вернуться в исходное положение. То же влево (по 2–3 раза). 

4. И. п. – лежа на спине, руки с кубиком прямые за головой. Согнуть ноги в коленях. Коснуться кубиком колен. Выпрямить ноги, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на пояс (кубик у носков ног). Прыжки на двух ногах вокруг кубика вправо и влево поочередно, с небольшой 

паузой между серией прыжков (2–3 раза). 

Основные виды движений. 

"Ровным шажком". На полу лежит длинная доска, на уровне середины доски (на расстоянии 0,5 м) на полу стоит кубик (кегля) – ориентир. Воспитатель 

объясняет и показывает задание: "Пройти по доске, боком приставным шагом, руки на поясе; на середине присесть, руки вынести вперед, подняться и 

пройти дальше до конца доски. Дети становятся в колонну по одному и выполняют задание (если группа небольшая), при условии многочисленной 

группы можно использовать большее количество пособий. 

Прыжки "Змейкой". Кубики выложены в две линии, в шахматном порядке (по 6–8 штук) на расстоянии 30–40 см один от другого. Дети двумя 

колоннами выполняют прыжки между предметами "змейкой", продвигаясь вперед на двух ногах. Обходят кубики с внешней стороны и становятся в 

конец своей колонны. Повторить 2–3 раза. 

Подвижная игра "Кролики". Дети располагаются за веревкой (шнуром), натянутой на высоте 50 см от пола, – они "кролики в клетках". По сигналу 

воспитателя: "Скок-поскок на лужок" – все "кролики" выбегают из клеток (подлезают под шнур, не касаясь руками пола), скачут (прыжки на двух 

ногах), щиплют травку. На сигнал: "Сторож!" – все "кролики" убегают обратно (но не подлезают под шнур, а забегают за стойку). 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 26 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 



1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: "На прогулку!" – дети расходятся по всему залу, затем подается 

команда к бегу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Педагог обращает внимание детей на то, что нужно использовать (по 

возможности) всю площадь зала, ходить и бегать в разных направлениях. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в локтях, опустить руки, вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; подняться; вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой на месте. 

Основные виды движений. 

Прыжки "Через канавку". Из шнуров (веревок) на полу выложена "канавка" (ширина 15 см) (рис. 16). Воспитатель показывает и объясняет задание: 

"Встать около канавки, ноги слегка расставить, немного согнуть колени и прыгнуть, приземлившись на обе ноги". Дети становятся перед "канавкой", 

занимают исходное положение и по команде воспитателя перепрыгивают "канавку". Поворачиваются кругом и повторяют упражнение 8-10 раз. 

Катание мячей друг другу "Точно в руки". Воспитатель использует шнуры, которые служили "канавкой", они будут ориентиром для детей. Каждая 

шеренга располагается перед шнурами на расстоянии 2 м одна от другой. Исходное положение – стойка на коленях, сидя на пятках. В руках у одной 

группы детей мячи большого диаметра. По команде воспитателя дети прокатывают мячи друг другу, попеременно, энергичным движением рук (10–12 

раз). 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 27 

Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: "Лошадки!" – ходьба, высоко поднимая колени, руки на поясе (темп упражнений 

замедляется); переход на обычную ходьбу. На сигнал: "Бабочки!" – бег в колонне по одному, помахивая руками, как "крылышками". Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть на него, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4–5 

раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч вперед; встать, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

4. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывать мяч вокруг себя вправо и влево, помогая руками (по 2–3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе стороны (по 2 раза). 

Основные виды движений. 

"Брось – поймай". Построение в круг. Воспитатель показывает и объясняет задание: "Ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой у груди. 

Надо бросить мяч у носков ног и поймать его двумя руками". Упражнение выполняется по сигналу: "Бросили!", дети ловят мяч кто как умеет. После 

того как воспитатель убедится, что мяч снова в руках у всех детей, подается команда для следующего броска. Упражнение повторяется несколько раз. 

Перестроение в колонну по одному, возвращение мячей на место (в корзину или короб). 

Ползание на повышенной опоре (скамейке). Игровое упражнение "Муравьишки". Две гимнастические скамейки поставлены параллельно одна другой – 

это "бревнышки". Дети-"муравьишки" становятся в две шеренги. Воспитатель объясняет задание: "Надо проползти по "бревнышку" – скамейке с 



опорой на ладони и колени быстро и ловко – как "муравьишки". Дети перестраиваются в две колонны и выполняют задание, а воспитатель следит за 

темпом их передвижения (2–3 раза). 

Подвижная игра "Зайка серый умывается". Дети становятся в полукруг перед воспитателем, и они все вместе произносят: 

Зайка серый умывается, 

Зайка в гости собирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо! 

В соответствии с текстом малыши выполняют движения, а затем прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед, – направляются "в гости". Игра 

повторяется 2–3 раза. 

3-я часть. Игра "Найдем зайку?". 

Занятие 28 

Задачи. Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1-я часть. Ходьба и бег между предметами (кубики, кегли или набивные мячи), поставленными по двум сторонам зала (между кубиками расстояние 0,5 

м). По 5–6 предметов с каждой стороны. По одной стороне ходьба "змейкой" между предметами, по другой – бег. Упражнения повторяются 2–3 раза. 

Главное в игровом задании – не задевать за предмет во время ходьбы и бега и соблюдать оптимальную дистанцию (не "наталкиваться" друг на друга). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи руками вперед назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, обхватить колени руками, встать, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. – сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять руки в стороны; наклон вперед, коснуться руками носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (3–4 раза). 

4. И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Попеременное сгибание и разгибание ног (серия движений на счет 1–4, повторить 3–4 

раза). 

Основные виды движений. 

Ползание "Медвежата". Дети-"медвежата" располагаются у исходной черты, становятся на четвереньки, с опорой на ладони и стопы. По сигналу 

воспитателя "медвежата" передвигаются на четвереньках в прямом направлении до обозначенных предметов (кубиков). Поднимаются и хлопают в 

ладоши над головой. Дистанция составляет не более 3 м (2 раза). 

Равновесие. В колонне по одному дети выполняют ходьбу по гимнастической скамейке (высота – 25 см) в умеренном темпе, свободно балансируя 

руками (2–3 раза). Выполнив упражнение, ребенок должен сойти со скамейки, сделав шаг вперед-вниз. Воспитатель напоминает детям, что голову и 

спину надо держать прямо. Страховка обязательна. 

Подвижная игра "Автомобили". Дети берут в руки обручи – "рули автомобилей". Воспитатель поднимает флажок зеленого цвета, и дети выполняют бег 

по всему залу (площадке), стараясь не задевать друг друга – "автомобили разъезжаются". Через некоторое время воспитатель поднимает флажок 

желтого цвета, дети переходят на ходьбу. Ходьба и бег чередуются. В конце игры воспитатель поднимает флажок красного цвета – "автомобили" 

останавливаются. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному – "автомобили поехали в гараж". 

Апрель 

Занятие 29 

Задачи. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 



1-я часть. Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). Выполняется ходьба по кругу, затем бег. Остановка, поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы и бега вокруг кубиков. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком. 

1. И. п. – сидя на скамейке верхом, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклон вправо (влево), поставить кубик на пол сбоку, выпрямиться; 

наклониться вправо (влево), взять кубик, вернуться в исходное положение (3–4 раза). 

2. И. п. – то же, кубики в обеих руках внизу. Встать, поднять кубики через стороны вверх, сесть, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. – то же, кубики перед собой на скамейке, руками хват сбоку. Поднять прямые ноги, опустить (4–5 раз). 

4. И. п. – стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой 

на месте (2 раза). Дети кладут кубики в указанное место и садятся на стулья. 

Основные виды движений. 

Равновесие. Ходьба боком, приставным шагом, по гимнастической скамейке (высота 25 см), руки на поясе, на середине присесть, руки вынести вперед; 

выпрямиться и пройти дальше. В конце скамейки сделать шаг вперед вниз, то есть сойти не прыгая. Задание выполняется поточным способом – 

колонной по одному. Воспитатель в случае необходимости помогает детям и осуществляет страховку. Задание выполняется 2–3 раза. 

Прыжки "Через канавку". На полу на противоположных сторонах зала из шнуров выложено по 4–5 "канавок" (ширина "канавки" 30 см), одна 

параллельно другой. Дети двумя колоннами выполняют прыжки на двух ногах из "канавки" в "канавку", энергично отталкиваются ногами от пола, 

используя взмах рук, и приземляются на полусогнутые ноги. Упражнение повторяется 2–3 раза. 

Подвижная игра "Тишина". Ходьба в колонне по одному в обход площадки за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется трава. 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

По окончании стихотворения дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит 

громко: "Ква-ква-ква!" – и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игру можно повторить. 

3-я часть. Игра "Найдем лягушонка". 

Занятие 30 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя: "Жуки полетели!" – дети разбегаются врассыпную по залу. На сигнал: "Жуки 

отдыхают!" – дети ложатся на спину и двигают руками и ногами, как бы шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и снова летают и опять отдыхают 

(можно использовать музыкальное сопровождение). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (короткий шнур). 

1. И. п. – стойка ноги врозь, косичка внизу. Поднять косичку вперед, косичку вверх, вперед, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. Поднять косичку вперед; присесть, косичку вынести вперед; подняться, косичку вперед, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, косичка внизу. Поворот вправо (влево), косичку вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 

раза). 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, косичка у груди. Наклониться, коснуться косичкой пола. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

Основные виды движений. 



Прыжки из кружка в кружок. По всему залу разложены в произвольном порядке обручи (диаметр 50 см) (по количеству детей в группе). Можно 

использовать косички, с которыми выполняли общеразвивающие упражнения, свернув их в кружок. Воспитатель предлагает детям подойти к обручам 

и выполнить задание: слегка расставить ноги, прыгнуть в обруч, затем из обруча и повернуться кругом. Дети выполняют задание несколько раз подряд. 

Основное внимание – на полусогнутые ноги перед прыжком и приземление на полусогнутые ноги. Упражнения с мячом. "Точный пас". Дети 

становятся в две шеренги напротив друг друга, затем садятся на пол – ноги скрестно. Расстояние между детьми 2 м. Воспитатель раздает мячи детям 

одной группы (мячи можно заранее положить в плоские обручи, определив тем самым расстояние между детьми). 

По команде воспитателя дети прокатывают мячи (по 8-10 раз). Команда подается после того, как все дети шеренги получат мяч. 

Подвижная игра "По ровненькой дорожке". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Занятие 31 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: "Великаны!" – ходьба на носках, руки вверх; переход на обычную ходьбу. По сигналу: 

"Гномы!" – присед, руки положить на колени. Повторить 2 раза. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнениия. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, помахать кистями, опустить руки, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед, подняться, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. – лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног – "велосипед" (между серией движений ногами небольшая пауза). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево (кругом), в чередовании с ходьбой на месте. 

Основные виды движений. 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Воспитатель показывает упражнение и объясняет, что бросать надо перед собой невысоко и при этом 

смотреть на мяч. Предлагается занять исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. По сигналу: "Бросили!" – дети 

подбрасывают мяч вверх и ловят его каждый в своем темпе. Упавший мяч не поднимают, пока не будет дана команда взять его. Построение для 

упражнений с мячом может быть различным. 

Ползание по гимнастической скамейке "Медвежата". Воспитатель предлагает детям-"медвежатам" отправиться в лес за малиной. Дети становятся на 

четвереньки с опорой на ладони и ступни у исходной черты. По сигналу: "В лес!" – "медвежата" быстро передвигаются на четвереньках до "леса" 

(кубики, кегли, набивные мячи). Дистанция 3 м. На исходную линию дети возвращаются шагом. Упражнение повторяется. 

Подвижная игра "Мы топаем ногами". Воспитатель вместе с детьми становится в круг на расстоянии выпрямленных в сторону рук. В соответствии с 

произносимым текстом дети выполняют упражнения: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 



С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и продолжают: 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: "Стой!" Дети замедляют движение, останавливаются. При выполнении бега можно предложить детям 

опустить руки. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 32 

Задачи. Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По заданию воспитателя на слово "воробышки" остановиться и сказать "чик-чирик"; продолжение ходьбы, на 

слово "лягушки" присесть, руки положить на колени. Переход на бег в умеренном темпе и на слово "лошадки" – бег с подскоком. Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

2-я часть. О бщеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести вперед, руки прямые; вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч внизу. Поднять обруч вверх; наклониться, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вверх. Вернуться в 

исходное положение (3 раза). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться ободом пола. Встать, вернуться в исходное положение (3–4 

раза). 

5. И. п. – стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны, с небольшой паузой между прыжками 

(по 2 раза). 

Основные виды движений. 

Ползание "Проползи – не задень". В две линии поставлены кубики или набивные мячи (4–5 штук), расстояние между ними примерно 1 м. По заданию 

воспитателя дети становятся в две шеренги. На примере двух детей дается показ и объяснение задания – проползти на ладонях и коленях между 

предметами, не задевая их, затем подняться, шагнуть в обруч (находится в 1 метре от последнего предмета) и хлопнуть в ладоши над головой. 

Перестроение в колонны и выполнение задания (2–3 раза). 

Равновесие "По мостику". По гимнастической скамейке как по "мостику" – ходьба колонной по одному, свободно балансируя руками, в конце скамейки 

выполняют шаг вперед вниз (не прыгать). Затем ходьба в конец своей колонны, обходя скамейку с внешней стороны. Страховка воспитателем 

обязательна. 

Подвижная игра "Огуречик, огуречик". На одной стороне зала (площадки) находится "мышка", на другой – дети. Прыжками на двух ногах дети 

приближаются к "мышке". Воспитатель произносит: 

Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик: 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

На последнем слове дети быстро убегают в свой "домик" (за черту – шнур), а воспитатель их догоняет. Игра повторяется. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

  

Май 

Занятие 33 



Задачи. Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всему залу. Воспитатель следит, чтобы дети не наталкивались друг на друга, 

бегали в разном направлении. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Музыкальное сопровождение желательно. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом (от колъцеброса). 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо через стороны вверх, переложить его в левую руку, опустить через стороны 

вниз. Поочередно передача кольца. 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, вынести кольцо вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

3. И. п. – стойка на коленях, кольцо в правой руке, левая на поясе. Поворот вправо (влево), положить кольцо у носков ног; повернуться, взять кольцо, 

вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кольцо на полу у носков ног. Прыжки вокруг кольца в обе стороны, в 

чередовании с ходьбой на месте (по 2–3 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30–40 см) Воспитатель ставит две 

скамейки и на расстоянии 2 м от них кладет параллельно друг другу шнуры (по 4–5 штук). 

Дети становятся в две шеренги перед скамейками и после показа (на примере двух детей) выполняют ходьбу по скамейке, руки на поясе, в умеренном 

темпе. Воспитатель напоминает, что спину и голову надо держать прямо, сохраняя при этом равновесие. Педагог находится между скамейками и 

осуществляет страховку, дает указания. Затем дети приступают к выполнению прыжков – перепрыгивание на двух ногах через шнуры. Выполнив 

упражнение, дети обходят пособия с внешней стороны и становятся в свою колонну. 

Подвижная игра. "Мыши в кладовой". 

3-я часть. "Где спрятался мышонок". 

Занятие 34 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

1-я часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. По одной стороне зала воспитатель ставит кубики 8-10 штук (расстояние между 

предметами 40 см); по другой стороне – набивные мячи, также несколько штук. Дети выполняют ходьбу между кубиками "змейкой", а между 

набивными мячами – бег. Главное в ходьбе и беге – не задевать за предметы и соблюдать дистанцию друг от друга. Дети колонной по одному 

выполняют задания в ходьбе и беге (2–3 раза). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни. Мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; опустить мяч, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки в согнутых руках у груди. Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди, присесть, вынести мяч вперед; подняться, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух ногах (кругом), с поворотом в обе стороны, с мячом в руках (по 2 

раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

Прыжки "Парашютисты". Дети-"парашютисты" распределяются на две шеренги. Одна шеренга становится на гимнастические скамейки – это 

"самолет". Дети другой шеренги располагают ноги за условной чертой – "на аэродроме" сидя ноги скрестно. По команде: "Приготовились!" – дети на 



скамейках занимают исходное положение – ноги слегка расставлены, колени чуть согнуты, руки отведены назад. По сигналу: "Прыгнули!" – 

выполняют прыжок с приземлением на полусогнутые ноги. Игровое задание повторяется 4–5 раз подряд. Затем дети меняются местами. 

Дети распределяются на небольшие группы по 4–5 человек, на всех дается один мяч. Вначале подается сигнал воспитателя, а затем дети в 

произвольном порядке прокатывают мяч друг другу (исходное положение – сидя ноги врозь или в стойке на коленях, сидя на пятках). Время 

упражнений в прокатывании мяча определяется воспитателем. 

Подвижная игра "Воробышки и кот". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Занятие 35 

Задачи. Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: "Пчелки!" – дети выполняют бег врассыпную, помахивая руками, как крылышками, и, 

произнося "жу-жу-жу!", переходят к ходьбе врассыпную. Ходьба и бег чередуются несколько раз. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни. Флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны флажки вверх, скрестить; опустить, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками вправо-влево-вправо, выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(4 раза). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо (влево), отвести флажок вправо; выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 

раза). 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, флажки внизу. Махом рук флажки вперед; флажки назад; флажки вперед; вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

Основные виды движений. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Основное внимание направлено на то, чтобы малыши при ловле мяча не прижимали его к туловищу. 

Построение в две шеренги на расстоянии примерно 3 м лицом одна к другой. Броски выполняются 10–12 раз по сигналу воспитателя. Дети кладут мячи 

в короб. 

Ползание по скамейке. Воспитатель ставит две гимнастические скамейки, предлагает детям проползти, как "жучки", с опорой на ладони и колени. 

Задание выполняется двумя колоннами, в умеренном темпе. Воспитатель оказывает помощь детям и страховку в случае необходимости. 

Подвижная игра "Огуречик, огуречик". 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 36 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу мелким, семенящим шагом – "как мышки"; бег врассыпную по всему 

залу. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки перед грудью, согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. Руки в стороны, разжать кулаки; вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед; встать, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Руки в стороны прямые. Наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх. Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (по 2–3 раза). 

4. И. п. – сидя, ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, коснуться пола пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 



Основные виды движений. 

Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей). Воспитатель уделяет внимание правильному хвату рук за рейки лесенки и тому, чтобы дети не 

пропускали реек. Упражнение проводится одновременно с тремя детьми, затем ходьба по доске, положенной на пол (руки на пояс), голову и спину 

держат прямо. Далее оба упражнения выполняют другие дети. 

Подвижная игра "Коршун и наседка". 

С одной стороны зала положен шнур – "домик цыплят". В центре зала на стуле сидит "коршун" – водящий, которого назначает воспитатель. Дети-

"цыплята" бегают по залу – "двору", присаживаются – "собирают зернышки", помахивают "крылышками". По сигналу воспитателя: "Коршун летит!" – 

"цыплята" убегают в "домик" (за шнур), "коршун" пытается их поймать (дотронуться). При повторении игры роль "коршуна" выполняет другой 

ребенок, но не из числа пойманных. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

5.2. Становление ценностей здорового образа жизни 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 
- охрана жизни и укрепление здоровья; 

- обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,  роли физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления  собственного 

здоровья. 

 
Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми Методическое обеспечение образовательной деятельности 

2 младшая 

группа 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью окружающих.  

Формировать представления о ценности здоровья, 

воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей. 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организм е и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, 

совершенствовать культурно – гигиенические навыки 

(правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши, насухо вытираться полотенцем, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком). 

Начинать формировать навыки культурного поведения. 

Л.Н. Сивачева «Физкультура – это радость!», С-Пб., 2003 г. 

Н.И. Бочарова «Оздоровительный семейный досуг с детьми 

дошкольного возраста» М., «Аркти», 2002 г. 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

Воронеж, «Учитель», 2005 г. 

Л.В. Кочеткова «Оздоровление детей в условиях детского сада» М., 

ТЦ «Сфера», 2005 г. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном питании» 

М., Олма – Пресс, 2004 г. 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду»  

под ред. Т.С. Яковлевой М., «Школьная пресса», 2006 г. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М., 

«Просвещение», 2002 г. 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления» М., Линка – Пресс, 2000  



  

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Система закаливающих мероприятий в ДОУ (методическая разработка ДОУ № 103); 

- Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ; 

- перспективное планирование по физическому развитию. 

 

Медико-профилактические       Физкультурно-оздоровительные 
- организация мониторинга здоровья дошкольников;    - развитие физических качеств, двигательной активности; 

- организация и контроль питания детей;     - становление физической культуры детей; 

- организация и контроль физического развития дошкольников;  - дыхательная гимнастика; 

- закаливание;      - массаж и самомассаж; 

- организация профилактических мероприятий;     - профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- организация обеспечения требований   СанПиНа;    - воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

- организация здоровьесберегающей     среды. 

 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

а) обязательная часть 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  
- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

Функции работы педагогов группы с семьей:  
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  

- психолого-педагогическое - просвещение;  

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей. 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые 

возникли в семье и образовательном учреждении; 

- восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  



- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели, специалисты и родители – главные участники образовательной деятельности. 

 Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача 

коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательно – образовательные умения родителей. 

 Педагог – психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с проблемами коррекции эмоционального, социального, поведенческого 

плана, познавательного развития; вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду. 

 

7.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  образовательных областей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 

Основные направления образовательной деятельности в ДОУ 

 
Образовательные области Виды образовательной деятельности, входящие в ОО 

1. Социально-коммуникативное развитие - игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- основы безопасности жизнедеятельности 

2. Познавательное  развитие - познавательно- исследовательская деятельность (формирование целостной картины 

мира или ознакомление с окружающим миром);  

- развитие элементарных математических представлений 

3. Речевое развитие - развитие речи; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

4. Художественно-эстетическое развитие - лепка; 

- аппликация; 

- рисование; 

- художественный труд; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- приобщение к искусству 

5. Физическое развитие - двигательная деятельность; 

- формирование здорового образа жизни 



 

 
Проектирование  образовательного процесса через  образовательную деятельность 

 
  2 младшая группа 

Кол-во в неделю Кол-во в месяц 

1.1. Физическое  развитие 

 Занятия физической  культурой 3 12 

1.2. Познавательное  развитие 

 РЭМП 1 4 

ФЦКМ 1 4 

1.3. Речевое  развитие 

 Развитие речи 1 4 

1.4. Социально – коммуникативное развитие 

 Коммуникативная деятельность - 2 

Безопасность - 2 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная деятельность 2 8 

Изобразительная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

1 

0,5 

0,25 

0,25 

4 

Художественный труд   

Конструктивная деятельность 1 4 

Итого: 10 44 

 

Расписание 

образовательной деятельности  на 2021– 2022 уч. год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

         ОД  9.00 – 9.40 

 Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.15 

Изодеятельность: 

рисование/лепка/аппликац.  

9.25 – 9.40 

        ОД  9.00 – 9.40 

  Познавательная 

деятельность (РЭМП) 

9.00 - 9.15 

Физическое развитие 

9.25 – 9.40 

ОД  9.00 - 9.40 

Речевое развитие/СКР (1) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.25 – 9.40 

ОД 9.00 - 9.15 

Конструктивная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

ОД 15.50 – 16.00           

Музык.   деятельность  

ОД  9.00 - 9.40 

Позн. деятельность (ФКЦМ: 

окр.мир/прир.мир) 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие 

9.25 - 9.40 



 Комплексно – тематическое планирование на год 

младший дошкольный возраст  

 
Календарный 

месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  Здравствуй, детский 

сад! 

3. Хорошо у нас в детском саду 

4. Мы играем. 

3. Настольный театр «Теремок» 

4. Игра «День рождения куклы Кати» 

Октябрь Ах, какая осень! Ах 

какая!  

Моя семья 

1. Осень золотая 

2. Овощи с огорода 

3. Фрукты из фруктового сада 

4. Я и моя семья 

1. Фотоколлаж «Золотая осень» 

2. Игра «Подарки осени» 

3. Развлечение «Мы читаем стихи о семье» 

4. Игра «На дереве – на грядке» 

Ноябрь Мой дом, мой город, 

моя страна 

1. Квартира, где я живу. Мебель 

2. Посуда 

3. Родной город 

4. Моя страна - Россия 

1. Развлечение «Мишуткино новоселье» 

2. Игра «Федорины помощники» 

3. Фотовыставка «Мы с мамой гуляем по городу» 

4. Видеопутешествие «Моя Россия»  

Декабрь Мир животных  

 

 

 

Новый год 

1. Бабушкин дворик (домашние животные) 

2. Бабушкин дворик (домашние птицы)  

3. Лесные жители (дикие животные) 

4. Птицы вокруг нас 

5. Новогодний сюрприз 

1. Театр би-ба-бо «Колобок» 

2. Развлечение «Жили у бабуси…» 

3. Видеопросмотр мультфильма «Под грибом» 

4. Акция «Птичья столовая» 

5. Праздник «Здравствуй, елочка» 

Январь Здравствуй, гостья – 

зима 

1. Зима белоснежная 

2. Зимние развлечения 

3. Кто как зимует 

1. Выставка детского творчества «Веселые снежинки» 

2. Развлечение «Концерт для кукол. Стихи о зиме» 

3. Игра – ситуация «Где же зайка?» 

Февраль Здоровье и безопасность  

 

День защитника 

Отечества 

1. Врачи – наши друзья (труд врача) 

2. Осторожно. Опасные предметы 

3. Защитники Отечества  

4. Мой папа 

1. Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

2. Игра «Подбери картинку к изображению и наклей ее» 

3. Видеопросмотр «Наши защитники» 

4. Вечернее чаепитие «Рядом с папой» 

Март 8 Марта 

Весна 

1. Праздник мам и бабушек 

2. Встречаем весну 

3. Прилет птиц 

4. Деревья весной 

1. Праздник «Весеннее настроение» 

2. Игра «Путешествие котенка Мурлыки» 

3. Коллаж «Птицы прилетели» 

4. Изготовление панно «Деревья нашего участка» 

Апрель Осторожно, дорога 

 

Мир предметов 

 

1. Транспорт 

2. Наш друг - светофор  

3. Одежда 

4. Обувь 

1. Дидактическая игра «Сложи транспорт из частей» 

2. Развлечение «Незнайка и светофор» 

3. Игра – ситуация «Каждой вещи – свое место» 

4. Дидактическая игра «Кукла на прогулке» 

Май Мир природы 1. Насекомые 

2. Водичка – водичка  

3. Цветы 

1. Изготовление пособия «Где насекомое?» 

2. Развлечение «Волшебница – вода» 

3. Выставка детского творчества «Весенняя полянка» 



 

Проектирование образовательного процесса  

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

 
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

 

№/

п 

Направление 

развития ребенка 

1 – ая половина дня 2 –ая половина дня 
Взаимодействие  

с семьями 

воспитанников  

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические 

процедуры; 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная - одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны); 

- физминутки и 

динамические паузы в ходе 

организующих моментов; 

-занятия физической 

культурой; 

- двигательная активность 

и подвижные игры  на 

прогулке; 

 

- игры 

(подвижные, 

хороводные и 

др.); 

- игровые 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- закаливание; 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений); 

- двигательная деятельность на 

«тропе здоровья» 

- игры 

(подвижные, 

хороводные и 

др.); 

- игровые 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

двигательная 

активность; 

 

- консультации 

(групповые, 

индивидуальные); 

- физкультурные 

досуги; 

- физкультурные 

праздники; 

- оформление 

родительских уголков; 

- оформление 

информации в папках – 

передвижках и на 

стендах; 

- оформление 

родительских газет; 

- презентации 

рекомендаций по 

подбору произведений  

детской 

художественной 

литературы для чтения 

детям в семье; 

- подготовка и 

проведение совместных 

литературных 

праздников и 

2. Познавательное 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- дидактические игры и 

развивающие игры; 

- наблюдения; 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- опытно-

- чтение детям произведений 

детской литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций; 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- опытно-



- беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, 

проведение опытов; 

- экспериментирование 

эксперимен-

тальная 

деятельность в 

природе; 

 

- заучивание стихотворений; 

- индивидуальная работа 

эксперимен-

тальная 

деятельность в 

природе; 

 

развлечений, 

литературных и 

математических 

викторин; 

- совместная 

деятельность по 

формированию игровой 

среды в группе; 

- совместные вечера 

встреч;. 

- организация работы 

«клуба по интересам»; 

- проведение встреч в 

«музыкальной 

гостиной»; 

- организация 

совместных 

праздников, 

развлечений; 

- совместные походы в 

театр; 

- рекомендации по 

организации 

деятельности с детьми в 

семье по ознакомлению 

с произведениями 

искусства (музыка, 

живопись); 

- организация выставок 

совместных поделок; 

- презентации 

совместных поделок в 

рамках тематических 

проектов. 

3. Речевое развитие - непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- дидактические игры и 

развивающие игры; 

- беседы; 

 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

 

 

- ежедневное чтение детям 

художественной литературы; 

- игры; 

- досуги; 

- рассматривание и беседы по 

картине; 

- заучивание стихотворений; 

- индивидуальная работа 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- формирование навыков 

культуры еды и 

самообслуживания; 

- этика быта; 

- формирование культуры 

общения; 

- развивающие игры; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- режиссерские игры 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

трудовая 

деятельность; 

 

- индивидуальная работа; 

- эстетика быта; 

- трудовые поручения; 

- организация дежурств (со 2-ой 

половины года в средней группе); 

- игры с ряжением; 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно – ролевые  и 

режиссерские игры; 

 

- игра; 

- игровые 

упражнения; 

- игровые 

ситуации; 

- самостоя-

тельная 

трудовая 

деятельность; 

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- музыкально – 

дидактические и 

- игра; 

- рассматрива-

ние  

иллюстраций и 

картин; 

- музыкально – художественные 

досуги; 

- рассматривание картин и 

иллюстраций с последующим 

обсуждением; 

- игра; 

- деятельность 

в центре 

«творчества»; 

- деятельность 



развивающие игры; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- праздники; 

 - деятельность в центре 

творчества; 

- индивидуальная работа; 

- развлечения; 

в центре 

«музыка»; 

 

 

8.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

8.1. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

3- 4 года.  Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 

8.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности; 

 

8.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

3 - 4 года: 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла; 

 

8.4. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

3 - 4 года:  



- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени речевой активности; 

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности; 

 

8.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

3 - 4 года:  
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-гигиенических навыков). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение 
    Материально – техническое обеспечение реализации программы соответствует: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы. 

      В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и залов, а также  на  территории. 

 

2. Предметно-развивающая среда 
            Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, 

эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации предметно-развивающей среды: 
- безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития; 

- соответствия возрасту детей и обеспечения максимального для каждого возраста развивающего эффекта; 

- насыщенности, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

- организованности и оснащенности большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.); 

- доступности для детей. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение «центров 

развития» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 



В качестве центров развития могут выступать: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок «ряжения» (для театрализованных игр); 

- центр книги; 

- центр для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- центр природы (наблюдений за природой); 

- центр физической культуры; 

- центр для игр с песком; 

- центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно – пространственная среда группы предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного и коммуникативного развития, математических представлений, знакомства с окружающим миром, предметным и социальным миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – 

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

          Группа   имеет свой  стиль,  дизайн; интерьер  основных и вспомогательных  помещений  насыщен  творческими  работами  детей  и  взрослых. 

 

Предметно – развивающая среда группы 
 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- образовательная деятельность по основным 

видам деятельности (речевая, познавательная, 

изобразительная, конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и практической деятельности 

- центр книги 

- центр творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования, минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 



Раздевальная комната 

- информационно – просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 

Туалетная комната 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков 

- сантехническое оборудование для туалетных процедур 

- сантехническое оборудование для водных процедур 

- полотенцесушители 

Территория группы 

- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая культура, 

безопасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование,  проведение опытно – 

исследовательской деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлечений 

- проведение спортивных мероприятий 

- двигательная деятельность 

- индивидуальная работа с детьми по всем 

направлениям развития дошкольников 

- прогулочный участок для группы      

- стационарный столик со скамейками для  организации дидактических, настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности детей 

- спортивно - игровые формы 

- площадка с разметкой для двигательной деятельности 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

 

 

3. Режим работы ДОУ 
 Режим работы ДОУ – пятидневный: понедельник – пятница 6.30 – 18.30 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

4. Режим дня 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в группе. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду до 9 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-х 

разовый прием пищи и дневной сон). Период приема пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском саду 

до 2,5 час.  



Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15°С для детей до 4 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными 

видами составляет  до 30 минут в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не является обязательным элементом режима 

дня, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения детям в 

соответствии с возрастом детей: до 15 минут. 

В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия только 

физического и художественно – эстетического развития. 

Переходный период к началу учебного года (с 13 августа по 31 августа) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, снижения 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
(холодный период года) 

 

2 младшая группа 
«Утро  радостных встреч» (прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика) 6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Игровая деятельность  9.50 –  10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов) 10.05 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.10 

Подготовка ко сну 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.20 – 15.30 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.30 – 15.45 

 

Образовательная деятельность  

 

15.40 – 15.55 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; игровая деятельность 15.55 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая деятельность, уход детей 

домой 
17.00 – 18.30 

 



        

Примерный режим организации жизни и деятельности детей в группах ДОУ № 103 
(теплый период года) 

2 младшая группа 
«Утро  радостных встреч» (прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе) 6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность на свежем воздухе 
9.00 – 9.15 

 

Игровая деятельность 9.15 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 –  9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов) 9.55  – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну 12.15 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенное пробуждение, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник – «фуршет» 15.20 – 15.30 

Ежедневное чтение детям художественной литературы 15.30 – 15.45 

Образовательная деятельность 15.45 – 16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; игровая деятельность 16.00 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 17.45 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, игровая деятельность, уход детей 

домой 
17.45 – 18.30 

 

5. Режим образовательной деятельности воспитанников 
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной 

программы и дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования, составляет: 

  от 3 до 4 лет      – 2 часа 30 минут 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Продолжительность каникул:  

 - с июня по август      – 92 календарных дня 

 - в январе       – 10 календарных дней. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников составляет: 

 - от 3 до 4 лет             – не более 15 минут 

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

 - от 3 до 4 лет      – не более 10 

  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в день: 



 - от 3 до 4 лет      – 2 ОД по 15 минут в первой половине дня. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. С детьми младшего 

возраста занятия по физическому развитию в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

осуществляются по подгруппам 2-3 раза в неделю. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется по возможности на открытом воздухе. 

 

6. План-график праздников, развлечений 
а) обязательная часть 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и  традициям. 

 

События, праздники, мероприятия 

1 квартал 
1. «Осень в теремке» - тематический праздник осени  

 

2 квартал 
1. «Волшебник Дед Мороз» - новогодний утренник  

 

3 квартал 
1. «Муха-Цокотуха на новый лад» - тематический праздник  

 
1. «В гостях у сказки» - театральная неделя  

2. «Неболейка в гостях у ребят» - развлечение день здоровья  

3. «Курица на улице» - развлечение по правилам дорожного движения  

4. «Прощание с елкой» - развлечение  

5. «Страна детства» - развлечение  

6. «Праздник цветов» - развлечение 



7. Концерт, посвященный Дню Матери 

 

7. Список методической литературы 
1. Губанова Н. Ф .Развитие игровой деятельности .М .Мозаика –Синтез.2012. в эл. Виде. 

2. Михайленко Н.Я., Коротова Н.А.. «Организация сюжетной игры в детском саду». Пособие для воспитателей. 2-е изд., испр.- М.:Издательство «Гном 

и Д», 2001 

3. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

4. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

5. Степанов В.  «Моя Родина-Россия»  Учебник для малышей. ООО «Издательство «Фламинго», 2004. 

6. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценарии занятий по развитию математических представлений».- М.:ТЦ «Сфера»,2000. 

7. Новикова В.П. «Математика в детском саду».- М.: Мозаика- Синтез,2000. 

8. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз- ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников».- М.: Издательство «Ювента», 

2006. 

9. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия  в средней группе детского сада». Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

10. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных областей».- Воронеж: ООО «Метода», 2013.  

11. Голицина Н.С. «Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа». Москва «Скрипторий 2003», 2010.в эл. виде 

12. Дыбина О.В. «Ознакомление с  предметным и социальным окружением. Система работы в ср. гр».-М.: Мозаика –Синтез 2012. В эл. виде 

13. Картотека опытно-экспериментальной деятельности  

14. Сборник энциклопедий  «Всё обо всём»-М.:ЗАО «Премьера» , ООО «Издательство Астрель», АСТ, 2001. 

15. Гербова В.В. Коммуникация .Развитие речи и обобщения в ср. гр. Планы занятий-М : Мозаика-Синтез 2012.в эл. виде 

16. Усачёв А. «Великий могучий русский язык». - М.: Полиграф-Проэкт; Дрофа- Плюс, 2012 

17. Багрянцева А. «Зоопарк из пластилина».- М.: Эксмо,2013. 

18. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет» .-М.: Мозаика- Синтез. 2010 

19. Салагаева Л.М. «Объёмные картинки».-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.  

20. Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников» -СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2006.  

21. Симаков С.Ю. «Расту культурным»  ООО «Полиграф- Проэкт», 2011. 

22. Шалаева Р.П. «Правила поведения для воспитанных детей».- М.: АСТ:СЛОВО, 2011.  

23. Картотека подвижных игр. 

24. Картотека бодрящей гимнастики. 

25. Картотека утренней гимнастики. 

26. Лазарева М.В. «Интегрированное обучение  в детском саду».- М.: АНО ВПО ЦС РФ «Российский  университет коопераций», 2007. 

Интернетресурсы 

1. http://www.moi-detsad.ru/  

2. http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/02/27/predmetno-razvivayushchaya-sreda-metodicheskie-rekomendatsii 

http://www.moi-detsad.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/02/27/predmetno-razvivayushchaya-sreda-metodicheskie-rekomendatsii


3. http://www.maam.ru/obrazovanie 

4. http://planetadetstva.net/vospitatelam/srednyaya-gruppa 

5. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi.html 
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